
Приложение З 1

к ilри казу Министерства
труда и социальнои защиты
РЪЪпчблики Беларусь _

,// iнваря 20l9 i,-Nэj

дЕtIАртАмЕнт госудАрствЕнноЙ tдtспвкrцд,t трудА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) NS

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

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ.ЩПРОВЕРКИ: выборочная вIlеп"Tановая

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

телефон проверяющего
направившего контрольный

,Щата начала !ата завершения !ата направления
заполнения заполнения

чис-по число число

месяц l\tесяц N{есяц

год год год

СВЕДЕНИrI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое ипtеется)

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятел bHocl и
(алрес, телефон. факс, алрес электронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по оКРБ 005-20l1 и его расшифровка)
Инициапы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
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рмулировка требования. предъявляемого к проверяемому субъекгу

,ta IlcT ла IIс I

Сведения о соблюдении требований
провсряемым субъекгом по данным

проверяемого
субъекта

l 2 3 .1 5 6 7 8 9

l. Пролtlлжительность рабсlчегtl времени
тсрри1,()рии радиоактивноI-о_ загрязнеItия
(оiЙуждЪния) не превышает 35 часов в неделк).

лля
в

работакlщих на
зоне эвакуаIIии

часть
четвертiUI

статьи l 14.
пунrг l
части

первой
статьи 327

(l'),
подпункт

1.1 пункта l
статьи 25 (2)

2. llродолжительность рабочего времени для временно
направленных на территории радиоактивного загрязнения в зоне
эвак),ации (отчуждения) не превышает J5 часов в неделю.

часть
четвертаrI

статьи 114.
пункт 1

части п
сl,атьи

ер
з
вои
27

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

Перечень требований., предъявляемых к проверяемому субъекту

проверяющего
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(l)
з.

на
(отч

Прололжи
тсрритории
уждения) не

IcлL llост], рабtlчсго liр N'! с ll tl для к () N,l lt Il /( tlро I}ilн IIы х

рait }t () ilK-I l{ l}н ()Io загря ,.] ll е Il ия I}
,]о lIс l}itK) 1lц Ii It

tI ре I} ы IUает ) 5 часо l] в не,,lеJI к)

часть
четвертая

статьи 1 14.
пункт 1 _

части первои
статьи З2'7

(l)
4. Продолжитсльность ежедневной работы (смены) для

зонеработаюших на территории радиоактивного загрязнения в
iвакуачии (or чужлеЬЙя 1 не превышает 7 часов.

гryнкг 4
части вто
статьи 1

(l)
рои
15

5. Продолжител ьность
временно направленllых на т
в зоIIс эвакуаtIии (отчуждени

ежедневнои ра оты (смены) для
ерри гории радиоакl ивllоl () Jal ря tнения
я) нс превыlttает / часоts.

пчнкг 4
части второи
статьи l 15

(l)
б Продолжитсльнt,lсть ежедневно й рабо,гы (смены) для

заl,рязнения вкомандированных на территории радиоактивного
зоне ,)вакуации (отч1 ждения ) не превышает / часов.

пуню 4
части вт
статьи

(l)

орои
ll5

,]. еIrормиро ванный рабочий день не ус,гаtIавливается для
загрязнеIlия в зонерабоl акlщих на территории рали()ак,гивного,)вакуаIIии (отчу ж.цения).

часть в,l,орая
статьи l l8- l
(l), пункт l

(6)

Е енорNl ироваIl ныи рабочий день не устанавливается для

работающиi временно направленных на территории

ilадиоактивного за-грязнения в зоне эвакуации (отчуждения),

часть BToptUI
статьи l l8- 1

( l ). пункт 1

(6)

9. Ненорм
рабоr ак-lцих
загрязнения в

ировагtный рабочий дснь не устаIlавJlивается для
комаIlдированных на тсрритории радиоактивного
loнc )ва к) ации (отчlж:ения).

часть вторая
статьи l 18- l
( l ), пункг 1

(6)

]() женцинаtчl. постоянно (преимущественно ) прс,lживающим и
(или) работающим
предоставляется
продолжителыlостью
осложненных родов,

на 1ерритории рали()активноl () }al рязнения.
отпуск по Ьеременllосги и родам|46 календарных дней _(в случаях

в том числе рождения двоих и более детей, -

160 календа ных днеи

часть вто
статьи l

(l)
рая
84

часть BT,opajl

6

l l. в зонах радиоактивного
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-загр яз llе llия lt рез } JI Ll-ате ка

ия),
Ka],IeH

,гас-гр () LI lI а Чернобыльской АЭС:
основной отпускэ I]aк),а Iцl Il ( о1-tI }, 7I(лсн уста II ()вл н

l I ро оJl житсл ь lость l{) 44 jIaрных дня

статьи 32'7
( 1), абзач

второй
пункга 4

приложения
2 {4)

12. Основной отпуск ра отникам, ра юlI{им в зоне эвакуации
(отчуждения), предоставлеIl без учета дополнительного отпуска за

работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

часть вторая
статьи 327
(l ), пункт 5
статьи 25 (2)

l -,) I)а ol Il It Kal\{ ра() o,I tк)щим в
тастрофы
. устано

]о Ilах рад
нобыл

I.1 () itкl ll I] Il () го
эсLl А,заrря ,, ll lI I.1rI l} llс J ]l l,,г it ,fс ка II а ср ьс ко Ii

ll р I}O() tIсрсilIl () го ()l,с е _,I II ltя I} "ц с l, ()с lI ()в II () ll оl,п у L^ к
lIр (),/lоJI )Ii llтсл l, II ость Io 41 Ki].Jl сIl /'laрн lJх ilня

часть первая
статьи 328
( 1), абзач

второй
гryнкrа 4

приложения
2 (4)

l 1 l) it оl lt ll ка \l р ltбо,r ilk) Iцtlмв
трофы н

,]о II llx ради()ак,tи
нобыльской

l} ll () |,()

tI А:)с,загр я ,]
I I ll IJя рс ,]

у _rl l,,I,а l,е к ll I ас а ер
lI ()с] I сJlу l() iIl I () ()l ccJl Ii иrl усl, llI] () I} ,]l еIl ()сн ()Bllо tl o,1,пчс lt

_1 .1lI р ()лo.]I ){( итc"iI l, lI (,)с-1 L l() li а-]| е I I,I(арн Inх /( Il с ll

часть первая
статьи 328
( 1 ), абзач

второй
пунюа 4

приложения
2 (4)

l5. Работ,никам, ра
загрязнеIlия в результа
правом на отсеJIе
продолжител Lllостью J /

ботакlщим в зонах ралиоактивного
ге катастрофы на ЧернобыльскоЙ АЭС с
ние. установлен основной отп} ск
кilлендарных дня.

часть первая
статьи 328
( l ), абзач
третий

пункта 4
приложениJI

2 (4)

lб Основнсlй отп},ск рабо,гникам, работаrощим на территории

радиоактивного заIрязнения в зоне первоочередного отселения,
зоне lIоследующего отселения и зоне с правом на отселение,
предоставлен без учета дополнительного трудового отIIуска за

рабоry с вредными и (или) опасными условиями 1руда.

часть перв:ul
статьи 328

( l ), пункт 2
статьи 26,
пчню 2

стаiьи21 (2)

11 . Не осчtпествляется замена денежно
.,редоставл"Ъмых работникам за рабоry

й компенсацией отпусков,
в зонах рuдrоu*rruпоrо

загрязнения.

часть вто
статьи 1

(l)
рая
бl

l}
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асти вто
статьи 3

(1)

(lIреимуtцссl,веlIно) прох{иtsак)щими на
территории радиоактивного загрязнениjl в зоне последующего
отселения, при переселении, реализовано право на расторжение
трудового договора без соблюдения предусмотенных

18. Лицами, постоянно

законодательством с оков п еждения наниматсля.с lI
пункг l

иро
28

асти вто
статьи 3

(l)

cll N,Iv Iцсс,|,ttеl IH() ) lIрох(иI}аI()щим и lIa
l,ерритории радиоактивного загрязнения в зоне с лравом на
отселение, при переселении. реализовано право на расторжение
трудового договора без соблюдения предусмотренных

19. Лицами, постоянно пр

II cr(ilеtlия наниматсля.законодательством с оков п
статья

(l)
J20. Срок непрерывного

(направления) на территорию
временного

радиоактивного
командирования
загрязнения не

II евышает одного года.
)зац второ
асти IIе

l lvll кта
р
l

и
вои
(3)

Форма найма на рабоry
руководителей) учрежлений.

Ilрсдприятий и организаций независипло о1 их Ве.IlОмственIлои
l Iо/lчиненнос,ги, распоJlоженных в раионах. подвергшихся

2l.
мед

IlK,l, аяl{ () llя]\1Il Ilяс стс IrTpр
It l{jIв ч]() яilх бll оl, иtI окIl lI кисI lll р

е

lIaIj

нобыльской АЭС
резуль,гате аварииlиоактивному загрязненl-iю

бзац второй
асr,и первой
ryrrKTa l (3)

lopMa найма на работу(включая руководителей)
ганизаций независимо от их
расположенных в районах,

с] Ii I,ll ilIl я()к llс1я ,1м1,1 lIс Illр
бil нo,1, кI] l]()N1

,I,ив есtI хкиа с1l tl рр{l
()l.|lI с ll я,l,l1 t]l1ч с llIl и д р)l(л р ру" ре

с Iltl ст() llll () tiHtlнII и() лсI} мо ,lс l}l
arl llli ilIlез л тL гit с I}а аlt} ilI ]я сlI lIIl Io()It I}ltкl и ()н Nl р() I, lllII сх я р ур}д рвср

оl( tl эсчс н б() ьсыл

tlts()lI,l }t ссil р
I 3ll к1ll а ( )у

зач второй2З. Применяется контрактная
культуры (включая руководите

йма на работу работни_ков
еждении, предприятии и

независиN{о от их ве,цомственнои подчиненности,

форма на
лей) учр,

()II l\,tolltl l]кl,ихtl ,tсо I]c lllI] ajltlil II() хlt урIlр
()к Аи эсыJlобlIilIl чtlиl,Jl I} itтс а1,lt,]а 

I я,]IIсник) в

орl,анизации
расп()л()женI Iых

абзац третий
B()ll
(3)

,и пер
кта l

асl
II IJ

HaI;Ma на рабоry
одителей) и других

здравоохранения,
нального хозяиства.

спсциа],lистов, осушсствляющих ветеринарI{ую деятельность,
работников и спецйалистов системы потребиr,ельской кооперации.
работающих в зонах с правом на отселение и последующего
отселения.

()

() амкl Ilа аякосеl я]\,,и IIrllI2 ,1 (l рIIтрр
1lя,{ к L]()кtl I}() Kjlts I()хки а ,t() liсll al, Iо tIlJ ес ( n)р

,IIlI]азо Ilаобс ll IlенсIl аJI стtl в()с ждци рруч
() к м() мll l1.1

.,,Ii llc,Iс с ()к ()г ]IlIIс с Il Ilа-l l]L^'го },l

пункг 1-2 (3)25, Примсняется рабоry
вtIых

коI{трактная орма
специirлизи оI}аtlIlыхcпcIltiiUIttc гоI] ебно-спо

наима на

rЕЕЕ

I
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расположенных
загрязнению

Аэс.

в районах,
в результате

подвергшихся
аварии наIlкт ltl] (}()аIl

и(lн ыJIб сь ок

у чреждений,

нкт l -2аина tl\{ It аll]\,l() oTvко ктная2lя рll ]\,lII етсIIя26 рнтрр хыб оII с оll BIIaIl ыlI хс аJIll ,зи I}псси Ilок ()It I,e-rl р,I,иY'tдtt ирор l,I,u] crlхоIllI() ахв ilI.1llхыIIс ло ж() IIс lI вераIlс Illt рlI jкд р} р наaI]a иttьJI
,I,c,[,а

l}я сll l{)1IIlз,]а
Nt р()аl1 l}K,l ll ()II сзургру сJIы кьс и эА()()Il б

бзаu второй
ItOи
(3)

и пер
кта 2

аст
Ilпу

27. Выплачена миним:tльная компенсация медицинским
работникам (включая руководителей) учрежлений, предприятий и
организаций независимо от их ведомственной подчиненности,

рhсположенных в районах, подвергш_ихся раIцо-акгивному
iагрязнению в результате аварии на Чернобыльской Аэс, в случае
досрочного расторжения с ними контрактов из-за невыполнения
или ненадлежащего выполнения условий контрактов по вине
нанимателей в размере трех среднемесячных заработных плат

абоL,ttика.
зац второи

I}ои
(3)

28. Выплачена минимальная коl\rпенсация

работн и кам.. ( включая ру ководителейl цrylл:-ч-tу. прелпри ятий и
ьргаtlизаlций независимо от их ведомственной подчиненности,

рьспо",lоженных в районах, подвергш_ихся радцоакrивному
iагрязнеtlию в результате аварии на Чернtrбыльской Аэс, в случае
досрочного расторжения с ними контрактов из-за невыполнения
илй ненадлежащего выполнения условий контраIсгов по вине
наl,tимателей в размере r,pex среднсмесячltых заработных плат

армацевтическим

абоr,ника.
зац второи

о l.tI}

3 )(пчс

It l\{ка jIь ысll Llя а()от L4()к tIN'l с ilItHarlL1.1\{ llн аJI\,1I{е il ку ,|урв lIJlLl (Iа9 l)2
а ии() IlI-a I.iзlllt цп с IlятиIlи .lI Itt lIllс еждок в() lclI ]-I рl]!-IIl.}

IlI() ilя рд р)}р(
нс l,ill х I]а оll оJl ,(Illl ,lи()с()II ll }tIl сисIt о с]\t сTl} Hl () дхlt(),IсI,1 \1ll () р,цсII it,з

] "l II> теаl]I()ll-| зя сll IIоl1 IIак-т Ill} NI()llIп] сх ,I рai1()ll веII() ах агр)/(llll ррр llяll сlllI I,o ас,го )l(ес() () ()lttI /Il_rIсItli Il с,)
рсLl II б() ]lы с ()L ррillIltа 11 IlIl рр ге ()сII IlI1tlл адл сжапI,llы л() Ilс яtlвIIс,t ,заt]li Il() K,I о llиlI tlN,I 1,ра

ие в l\tазс1l illl IliI а]\l -цтсиI]()IlвоaK,I-c-rI в() }lI,I к () р ер() н_lI IIс яIllJI} ll },
() и,|,l 

I Kilбal,JILIIl IIхаамс lIсся lJн х :]lIссх c,l(
бзац второй

I}()и
(з)

ер
2

с,Iиа lI
llп KIli}

з0. Выплачена минимальная компенсация педагоI,ическиNt

o,J

с сll a.]I c,IaM11N,l l{lrll ll l{|,()к I]() с,|,c]l jllt.jl к) аявl,н() ки \1а ли уба ) р),р(р llлI.t c,l,aMlIIIс сIIс Ilя ll()lt х() а ll:t() ittllt яllil:]обt,l tlII с дра р)I(д р), р
пtс сIl iul астllI lIlI \ I.1я l}aсl,\l\1 II LalI () онllл7Ii It к()()-ок I,() Il lцнсJIс ьс

каи ]\{ иба ,гtlо()ll cl,Lя,|, Jlс LII к)еI] l,с llи а ,;l,l]l l() м рс() l,L)с It Iци упl ру
б юота Ilх l]ul()ок сII а },lе.1}l,г сь оli ll I tlI

р
беl,с l\{сlс ы II о[L]It1 стII \1ilIIс с l(

l |вls
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зонах с правом на о,гселение и последующего отселениJI, в случае
досрочного расторжения с ними контактов из-за невыполнения
или ненадлежащего выполнеI{ия условиЙ контрактов по вине
нанимателей в размере трех среднемесячных заработных плат
аботника

бзац второй
BOIl
(3)

ыплачена минимаJIьная компенсация специаJlистам
специаJIизироваtlных ._ учебно-спортивных учреждений,
расположенных в районах, подвергш_ихся рациоакгивному
загрязнению в рсзультате аварии на Чернобыльсксlй Аэс, в случае
досрочного расторжения с ними контактов из-за невыполнения
или ненадлежащего выпоJIнения условиЙ контрактов по вине
нанимателей в размере трех среднемесячных заработных плат

зl,

аботника.

асти первой
lyHKTa 2 (3)

ац второйз2. Выплачена минимальная компенсация руководителям
специirлизироваIIных 1,чебно-спортивных учрея<дений,
располоrкеltных в районах, поАвергш_ихся радцоактивному
iагрязнеtrикl l] результатс аварии на Чеfнобыльской Аэс, в сJIучае

досрочного расторжения с ними контрактов из-за невыполнения
или неналлежаlцего tsыполнения условий конlракт_ов по вине
нанимателей в размере трех среднемесячных заработных плат
аботника.

зац третии1t

ер
2

()I} IlIlс,гиа
3ll к,гаlt ( )

33. Выплачена едиIlовременная выllлата медицински
работникам (вюпючая руководителей), в том_ числе молоды
специчrлистам. заклк,.rr1оrltи м контракт после 3 l лекабря 20 12

на 5 ле,r на работу в оргавизациях, расlIоложенных в зоне с
на отсеJrение при заключении первого контракга сроком на

м
м
г.

сроком
правом
5летв it:]Me 200 базовых веJIичин.

бзац третий
ер
2

Ilв()с2l ll,ги

3к,fаII ( )Ilv

з4. Вып:tа.Iена едиIlовременная выllлата ме

рабtlтlrикам (вюrlк,1,Iая руководителей). в том числе
сIIециitлис,I,а]!r, зак-lIк1,Iивtilим контракт пос:Iе 3l лскаб

дицинским
молодым

iря 20l2 г.
сI]lIс JI() )t(() Iiе LIн х,зtl а я ао ган()iL l] tIи х,iltiltIl ,lI еlс к() ]\lо р рn оц,р

Ilс l,()в()llI,1
,Ja к)Iс,I е,I l Il]с,I Jlс Ilе ll пос,]l It) се рс IlI()l\l ltII рI}о дура

чI.1 Il1.12 00 ба l]зо хы велма,]]I l}IiIll 5к() \t()()к iI KIil
бзац третий

иI]()

]( )

35. Выплачеttа единоврсменная .выплаlа
работникаv (включая руководиlелеи). в l
специалистам. закJIючивllIим KotITpaKT посJIе

армацевтичсским
числе молодым
дскабря 2012 г.

rta 5 леr на рабоr,у в организаIIиях. расIIоложенных в ,]оне с
t]a отселе}Iие при закJlючении первоI,о контракга сроком на

()]\1

зl
сроком
IIpaBOI\{
5лств аз l!{e е 200 базовых величин

l 2

5 зоIIе
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абзац третиЙ
части первои
пунюа 2 (3)

З7. Выплачена единовременная выплата ра отникам культуры
(включая руководителей), в 1ом чи_сле _ 

м_олодым специаJIистам,
зак.ltючившим контракт после 31 декабря 20l2 г- сроком на 5 лет на
работу в организациях, расположенных в зоне с правом на
ьтселёние при заключений первого контракта сроком на 5 лет в

al,J ]\,l с 200 базовых веJlичиIl.

абзац третий
части первой
пункга 2 (3)

З8. Выплачена единовременная выплата р
(включая руководителей), в 1ом чи_сле _мол
закJIючившим контракт после 3l лекабря 20l2
работу в организациях. расположенных в

аботникам культуры
одым специалистам,
г. сроком lta 5 лет на
зоне с правOм на

последующее отселение. при заключении первого контракта сроком
на 5 лс,г в азм 2()0 базовых I]сJIиttин

абзац третий
части первои
пункга 2 (3)

з9. Выплачена единовременная выплата педагогическим
работникам (вклю,tая руксlводите.:lей) и лругим специilлистам
учрежлений образования, здравоохранения, специ.UIистам
сельского и жилищно-коммунаJIьного хозяйства, спеllиаJIистам,
осущесlвляющим ветеринарную деятельность, рабо,гникам и
спеIIиалистам системы IIотребител ьс коЙ кооперации, в том числе
молодыl\{ специалисl,ам, заключившим конlракт после 3l дскабря
20l2 г. сроком на 5 JIет rra работу в организациях, расположенных в
з
с

() Ii с II равоNt II it (),fсс,il li ]l с llр L1
-з itKll t() чс lI I1 ll Il р IJ()го кон-гр il к-| а

()к () \l lI tl 5 ле1, l] ll ,]м 2 ()0 базо I]LIх I]cJl иrl tl Il

абзаtt третий
части первои
Irункга 2 (3)

40. ВыплачеIlа единовременная выплата педагогическим
работникам (вклк)чая руководителей) и лругим специaUIистам

1,чрежлений образования, здравоохранения, специаIIистам
сельского и жилищно-коммунального хозяйс1,ва, специalлистам,
осуществляющим ветеринарную деятельность, работникам и
специалистам сис,Iсмы потребительской кооперации, в том числе
молодым специzlлистам, заключивtпим контракт после 3l декабря
20l2 г. сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в
зо
ко

ll с llр il It () N,l ll ll Il ()с -n сду I() IIlее отсc-l с Il Ii li р ll lClI t() е ll li li ll ср в ()го
акта ок () l\{ Il а 5 jl c,l а,] ]!, е 200 баз () l}ых l]еJI Il ч Ll lt

абзац тре-t,ий
части п
пчнкта

ервои
2 (3)

4l . ВыIt.лачеrrа единовр еменная выплаlа специаJIистам
специаiизир оваIlных учебно-спортивных учреждений, в том числе

абзац треr,ий
части первои

@ выплата фармацевтическим
работникам (вк.lIючая руководителей), в том числе молодым
специалистам, заключивЙим контракт после 3l декабря 2012 г.
сроком на 5 лет на рабоry в организациях, располо}кенных в зоне с
правом на последующее отселение, при заключении первого
кЬнmакта сDоком на 5 лет в размере 200 базовых величин.

в



l 1 5 6
,7

tt 9

моJI()дым спеtlиiulис,Iltм, закJ]юч и вtI]и]\, конl,ракт Il()сле 3l декабря
2012 г. сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в
з
с
о Il с Ilра t}о \1 на o,I-c елс II ll с пр ll заклк)чс II ll Il пср во г() к()нтра кта

ком lI а 5 л c,I I} Nt с е 2 ()() баз () I}ых вел ич t,{ ll

пункта 2 (З)

42. Выплачена единовременнiul выплата специа,rистам
специаlизированных у чебно]спорти вн ы х ) чреж.lений. B_loM числе
молодым специalлистам, заключЙвшим контракт после З1 декабря
20l2 г. сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в
зоl{
кон

с с IIрав() N1 II il IlосJlсду l.() lI(ее ()l,ссл II Il е IIр lI }aLII I()чеIl I..I и пср I]()го
а li l,il с () li ()м Il il 5 Jlет l] llз l\{ с 20 () баз () ltь]х ,} Jl ичи tI

абзац третий
части первои
пунюа 2 (3)

4З, Выплачена единовременная выплата руководителям
специализированных учебно-слортивных учреждениЙ, в_том числе
молодым специi}листам, заключЙвшим контракт после 31 декабря
20l2 г. сроком на 5 лет на работу в организациях. расположенных в
з
с

() IIс с lI Ir ll l}() |\{ l ll1 о]с слс II llс Il р Il KJl l() rI с II ll Il ll ср в() г() liонтр а кта

к () Nt I I а ,цcI l] з IvI с ) () () () il ,] () ltых l]cJl Il rI Il l

абзац третий
части первой
пункга 2 (3)

44. Выltлачеlrа единовременная выпJlата руководителям
специализированных учебно-с пttртивн ы х учрсждений, в_том числе
молодым спеIlиitлистам, заюгlючившим KoHlpaKT после 31 декабря
20l2 г. сроком на 5 лет на рабоц,в организациях. расположенных в
зон
кон

с с l I рaI]O ]\1 I I а lI ()сJI сду I1) IIlсс () I ссл II 1.I с] ll р I,1 зак-] I I() tIеlrи и Ilср l} () г(,}

it к,I а с li ( ) \1 Il а 5 _rI cI l] а :j \1 с с 2 ()0 баз () l} 1,I х I] J I ич II

абзац третий
части первой
пункга 2 (3)

45. Выплачена единовременная выплата медицинским
работникам (включая руководителей), в IoM llисле молодым
специалистам, заключивЙим KolITpaKT после 3l лекабря 20|2 г.
сроком на 5 лет на работу в организациях" расположенных в зоне с
llра l}о N,I ll it (},1, сc]l сни llр}l ,з il к,]1 к) lIс IIии I]

,I,ор () I ( ) к() II
,l,pакта срок() \,l lIа

5 "I cI lI ()с "lс леl, р
00

аб<r lы I l ll ус ,q () l] ttя х I I ерв ()го пя,l,и"ц e,I, Il с I()

к () ll к- I il I} а ,\
N{ е J баз () ltых I}e ,п ич lJ I{

абзац третий
tlасти первои
пункга 2 (З)

46. Вып:lачена единовременная выIIJIата медицинским
работникам (вtотючая руковолителей), в loM числе молодым
специалистам, зак-lIючивйим кон,tрак], после З l декабря 2012 г.
сроком на 5 лет на рабоry в организациях, расположенных в зоне с
пра l}() N1 II а ll ()L^Л еду l()Ulес отсс-I сн I] с при ]

рабоr ы
а K-iI I() tI н Il IJ lJт()ро г()

l{() l ll,pа к,I 1l ср () к () lv iI а 5 лcl lI ()с ]I с 5 Jl c,I ll 1l сл ()ви ,l х пср I]() г()

к() lI ак,а в \1 е с з00 базовы х ltL^-Ц и rI l{ lI

абзац третий
части первои
пунюа 2 (З)

41 , Вып"цачена единовремеIIIlая выплаl,а
работникам (включая руковолиrелей). в ,оy
специalлистам, ]акJIючившим контракт после J

фармацевтическим
lIисле молодым

1 декабря 20|2 г.
ср()ко м на 5 лет на работу в ор гаIIизациях, расположенных в зоне с

абзац третий
части первои
пункга 2 (З)

2

пяl,илеl,нсl,о

Гз l
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8 962 з 41

пр
5
ко

авом lla отселеIlие. при закJIючепии второго конlракта сроком lla
работы
0 базов

I,()сIl оI} оI, етня1илIlна JIс в() хltяel сру
tt }ltIхы елв Il0]l\tакl,а в

лет после 5 л

заIц третии1l
()в и
)( )

работникам (вкпк,lчая руководителей),
специilлистам, закJlючившим контракт
сроком на 5 лет
правом на пос
контракта сроко
пятилетнего кон

на рабоry в организациях, расположенных в зоне с
лед\юIцее отселенияе. при закJIючении второго
v на 5 лет после 5 лет работы на условиях первого

аl{],а в alJN,I 300 базовых веJlичин.

выплата фармаt tcBr ическим48. ВыtIлачена единоврсменная
в том числе молодым

после 3l декабря 2012 г

aIl ,грстии

Il},IIKl а
l]ои
(3)

ер
2

асти Il
аботникам культуры
одым специалистам,
г. сроком на 5 лет на

49. Выплачена единовременная выплата р
(вк.гlючая руководителей), в том чи_сле л 

м_ол

заключившим контракт после 31 декабря 2012
работ,ч в оргаIl1,1заllиях, распо"qожеltIIых в ,]()нс с IIравом
Ьтсслёlrtrс. fprt заl<лlочсниir вr,орогtl KoI{TpalO,a сроком lla 5

сlрабо,
базов

аK,l, It()к llll,I1, еll ()гяпJI ()I] ()I,\яiliI c-l I}() llLlс,-I 5 ет]I l,pa()с ер
чIl Illl\LI t]e-.I,\а е\I с J ()0

на
лет

зац ,t pc,r ий
оI] иllасти ср

2 3lI K,l,ali ( )у

50. Выплачена единовременная выплата р
(вКIючая ру ковоjtиr елей )- в том чисJIе мол
-}аключившим конlракl после Зl лекабря 20l2

аботникам культуры
олыN,I спеIlиалистам,
I,. сроком tla 5 лет на

рабоry в организациях, расположенных в зоне с правом на
lIOc
на
кон

сс ,пр
раб
баз

ti н liIit а ко N'|()()тl] () ()сtl ll|| llа,\ li)tсIltlеl() tlс lIсс тр срс_Il l() р()lllлу
сн l1)II l]() ()г ll ,l ил,l етан ()сJI ияхl]с 5 Jl c,I, (),lы5 c,lJl lI с() j1 р

Ill]ll tlBc.]Il]() хызс 00с\,lKl, il }}

абзац третий
ер
2

в ttа lс ll ll ()

Jкl,ан )(пу

5l, Выплачена единовременная выплата псдаIогическим
работникам (вLпк)чая руководителей) и другим спеlIиалистам

!чрежлений образования, здравоохранения, сllеllиt}листам
сельского и жилищно-коммунаJlьного хозяиства, специалистам,
осушествляющим ветеринарную деятельность. работникам и
специалистам системы потребительской кооперации. в том числе
молодым специалистам, заi<лючившим контракт после 3l декабря
2012 г. сроком на 5 лет на рабоry в организациях, расположенных в

()к кl,аrI ltl] 1,1 I]
-I, t,осll и ,з KJа {{)]\,1 lI а еотсел IlI}il оlI с lI нтрао,I ороlIpр

_rIс l]о ,llI х п ()I] 1,oба ()l Ll I{ il()Il ссл 5 .l е,IIl ii 5 с() ок ]\,lс ), еррр х c_Ilt ttIitl н_) ()() ilб ы() I]
,зс]\, еIl а вкl-аокеl,л сIi ()гяII t.]I

абзац третий
l}ои
(3)

ер
2

а ист lI
Iсl,aIlпу

педаI,огическим
специt}листам
специалистам

специ:lлистам,

52
раб
учр
сельского и жилищно-коммунального хозяйства,

|] tlль1
,|,а il()II I] мс н аян.lа IIс ll ис.JILI ll л р

ll|, мl.,|с и,Il() ая ()к I]() итеJI jlK.]ll] лаl( l\4 ) )рl,о [lII ур
х Iiat с l] я,|Il з ltа ()оitI lвtlбже с 1.1Il lt рл дрразо

()с ществ"цяющим вете l]lla II дся,tельносl,ь. аботникам и

Е
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и c]I ес lIс llиiUI ]1сlа ]\t с llстс ]\{ ы lIотр I1
,гел ьско l, ко() Itераци и в ,I о ]\'! Il

мOJl ()ды ]\{ с lIс l (ll ilл истаNl за l(JI к) ll ившl Ilм l{онl,рак1 посл 3 l дскабря

20l2 г. сроком на 5 лет на работу в организациJIх, расположенных в
зо ll с с lIр il I}() Nl lIа lI ()с JI .ltуЮ lIlсе ()тссJI с IIие. лри з

раооты н
а кJItO ttсIlи и в,го р () I (,}

ко lI ,гра I(Ta срок() ]\,l II il 5 _rl ст Il ()с ]Iс 5 _II с,г а с ]I () в}lя х lIерв() 0,()

llя ,l,ил с,|, ti lI) к () ll il K,t а I} мс с ) 00 баз ()вы х веJI [,llt 1.1 lI

53. Выплачена единовременная выплата специалистам
специаJl изирован н ы х 1чебно-спортивных учреждений- в том числе
молодым специалистам. заlсqючЙвшим контракт после 3l декабря
20 l2 г. сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в
з () Ilс с Il р а It () N, llа отсcjI с Il l] I I р II заKJi I()чс II Il !l втор ()го коIlтракl,а
ср () l{о N,l н it 5 JIеl, lI ()сJI 5 ,]I ст раб()ты Itа усJI () l]ия х ] I ср l} () |,()

а l] v 3 0() баз() ltых вс- I I1 чи Il

абзач третий
части первои
пункга 2 (3)

54, Выплачена единовременная выплата специалистам
специirл изирован ных учебно-спортивных учреждений. в. гом числе
молодым специ2Iлистам. заключйвшим контракт после 3l декабря
20l2 г. сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных в
:] () Ilс с lIр it l() Nt ll а II ()сJI с/(ук) Il(сс ()тс с-II II ll IIри ,lil кл I() Ilс ll l1 и I}

,I ()р () I
,0

liо Ilтр ilкта ср () к() ]l а ] Iст I I ()с I с 5 ,I ет раб t) lL I II il }, c"lI ()в II я \ ll ср l} () I о
пя,I,иJI c,I,I Iс l 1) ti () I il l{,I а lt l\,| е с ) 00 ба,] ()вь] х l:}eJl ичи ll

абзац трети!
части первои
пункта 2 (3)

55. Вып;tачена единовременная выllJlата руководиl,елям
с пециал изигован н ых учебно-споргивных )чрежrlений- в_том числе
молодым специirлисl,ам. зак,,I}очЙвшим конlракт после 3l дскабря
20l2 г. сроком на 5 лет на работу в организациях. расположенных в
зо I lс с пр it l] () Il на l Iри заю.Iючен

ет работы
З00 базовых

Il ll ]}
,r()ро 11) к ()н I,p it Iil а

ср () liо ]\,I н il 5 лc,l II ()cJ I _l l Il а у сJI () L]ия х II срв() 0,()

пя 1, t,l,iI cI llе l ) к () It 1t K,l- а l.t a,J \1 е с Itе,I Il ч lt Il

абзац третий
части первои
пункга 2 (3)

56. I]ыплачеlrа единовре]\lеннaц выплата руководителям
специализироваIlных учебнtl-спортивных учреждений, в_том числе
молодым специztлистам. зак.гlкlчЙвшим контракт после 31 декабря
20l2 г. сроком на 5 лет на работу в организациях. расположенных в

з() Il е с llра It () N,| I I а il ()с-п слук,) lIlес ()Tccjl Il ti lIри ,]а к-JI I()ч ll ии l{l ор () I,()

к () lIгр акта ср () к () N{ ll ll 5 ,]| ет II ()с ,]l 5 л e,t р ilботы lt il ус JI о t] t.t ,lх II ср li () l ()

п ,l ,[ил с,гн lI) к() акт il I} аз Nt с 3 (х) баз () l}ы х вcJ I lt tI tl lI

абзац третий
части первои
пункга 2 (3)

57. Единовременная выплаl,а производится не_ позднее одного
месяца со дня заю]ючеlrия контракта сроком на 5 лет на работу в
организациях, расположенных в зоне с правом на отселение.

абзац
четвертый

части первой
пункта 2 (З)

енная выплата производитс
кJIючения Ko}l],paкTa сроком

я не позднее одного
на 5 лет на работу в

58. Единоврем
месяца со дня за

абзац
четвертый

3

пятилетнего контракта l]

oтce,ileHtIe-
5
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организациях, расположенных в зонах с правом на последующее
()l,селеIlие.

части первой
пYнюа 2 (з)

59. Медицинским работникам вкцючая руководителей)
приехавшим на работу в районы. подвергшие_ся радиоактив,ному
загрязнениrо в результате аварии на Чернобыльской АЭС, не
поЙнее l5 дней со дня начала Йсполнения трудовых обязанностей
It

ll
|,l дан () ели llоврсмс }I ll ос l] р1lз Nl р о ll р дел с IlноNl с

б а LIIJ N1 с I I нис i\l l(о:) 11 I{ ll IIто I]t l{ а ,] () lt ()и l] JI ичи lI на J1ень l}ы пл l,

части перваrl
и третья

пункта 4 (З)

60 Фар iv il Ilевl ll tlес KIl \l р ltо ()тн ll кам (вк.пючая
одвергшиеся
на Чернобыл

руко l] (),,(I1тел ей)
I I риеха I} ши м lIа работу I} рa1,1 ()ны II рад l]oaKl,ивн () l\,Iу
Jlt I,p ,l ,] Il ни I() в рс ,a

_rI l,,laте it l] 1tр Il ll l,с l(ои Аэс ll
l 5 отр /lовых () я:]а lI IIос lc tIll ()здIl с ,ц II с tl с () дHrI Il ilrIaJl а Itс I] ()jl Il е II lI ,I

выдано единовременнtlе пособие в размере, определенном с
]I имеIlениеl\,l ко ициентов к базовой величиtlе на день выплаты

части первая
и третья

пункга 4 (3)

61 I) о,1,1Iи кам культуры ( вtс,tкlчая руководителей присхавпlим
rra работу в районы, по/Iвергшиеся радиоактивному загрязнению в

рсзjльтаiе аЬарии на ЧернЬбыльскtiй АЭС, не позднее l5 лней со
,цня начала исполнения тру.Itовых обязанностей выдано

,lI,1 н () l]рс l\,l е ll I] ()с ] I особ tIс I} р1l
,,

п'l ерс (,) ll рсJ1ел I l lI о l\4 с при ]\4 н li I]с N't

б аTbili ) Il ц ll с llIO в к азо It () ll вeJ I ll LI IiIIс lI it де ll ь Ilы II"II

части первая
и третья

пункга 4 (3)

62. Педагогическим р
другим специалистам уч

аботникам
реждений о

(включая руксlводиr,слей) и
бразования. здравоохранения.

специilлистам сельскоt,о и жилиtlцно-коммун{lльного хозяйства,
специалистам, осуществляк)Iцим ветеричарную деятельность,
рабоlникам и специiLписlам с.исlемы по гребител bcKt lй коопераuии.
llриехавшим на рабоl} в районы. поJвергшиеся радиоактивном},,}аlрязнению в пезчльтаlе аварии на Чернобылiскtlй А]с- не
ttоз.tнее l5 дней со:ня начала исllоJlнения 1рудовых обязанностей
в
ll
ll ]tа ll (,) сll I.I llо l]рс N,1 ен ll ()с IIособ Ilс I] р itз мерс () II рслел II Ilо l\,| с

l1 i\,, с lI Ilис N, к() ,) и цI,1 с III() l:t к ба ,J() lt ()и l}cJlич и Il Il а ilснь l.} Ll llла,I ь]

часl,и перваJI
и третья

пу,нкта 4 (3 )

б :) с llе Ilи zlл Ilс l аy с II е lц ll :rлизированн
а рабоry в

LIх ч но-спортивных
подвергшиесяtlрсж/Iсни ll llр ll сха l]Ill и I\,f II раи () IIы

радиоактивному загрязнению в результате аварии на
Чернобыльской А')С. не позднее I5 дней со дня начала исполнения
1,рiдовых обязанlrостей Rыдано еди_новременное пособие_ в размере,
Йределенном с Ilрименением коэффичиентов к базовой величине
lIa день выплаты.

час,|,и первая
и третья

пункга 4 (З)

64. Руководителям
учреждений, приехавш
радиоаюивному загр

с пециirл изц]ованных ._ учебно-спортивных
им на paooTv в раионы. подвергшиеся
язнению в результате зцqрцц____

част,и первая
и третья

пункта 4 (3 )

пособие
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Чернобыльской А
трудовых обязанн

не позднее l5 дней со дня начilла исполнения
остей выдано единовременt{ое пособие в размере,

()IlрсrlелсlIlIом с примеIlением коэффициен,тсrв к базовой величине
на лень выплаты.
65. На каждого члена семьи приехавшего с работником

(указанным в пункт 60-65 чек-листа) на работу в

Чернобыл ьско
адиоактивному загрязненик) в результате а
АЭС. не позднее 15 дней со дня прибыти

поjlвергшиеся р
ll

районы,
варии на
я членов

закJIк)tlиtsltlему KoHTpaKTJ l}1,1l l"llt l Icl I()
а,]м 1() базсlвых tsелIltIин

семьи к работнику,
пособие в рсiци I loBpcl\l сннос

части
первая,

вторiш и
тетья

пункта 4 (3)

66. !ля граждан, работающих на терри-l,ории радиоактивного
загрязнеIlия в зоне эвакуации (отчуждения). стоимость бесплатного
трехразового горячего питания в сутки определена в pilЗМepe
суточных. устанавливаемых Министерством финансов при
сiужебных кЪмандировках в пределах Республики Беларусь. При
нсвозможIIости организации такого питаIlия выплата денежной
комllенсаIlии осуществлена в размерс суточных. устанавливаемых
Министерством финансов при служебных командировках в
Ilpci,tejlax I)сспублики БсlIарусь

подпункг l . l
пункга l (5)

(trr,чу;кдсllия),
процеII,I\)в. у

67. Гражданам,
территорию рад

временно направленным на работу на
иоактивного загрязнения в зону эвакуации

выIl,qаче}lы суl,очные в размсрс, повышенном на
сl,анавл иl]аемом Миltистсрс,t,вt,lм финансtlв IIри

служебных командировках в пределах Республики Беларусь

5

подпункт l .2
пункга l (5)

68, Гражданам,
территорию рад
(сrтчl ждеltия). вы

временно комаIlдированны]\{ на работу на
иоак,l,ивноl () загрязнения в зону эвакуации
плачены счточные в размере, повышенном на 5

IIроценl,ов. устаIlавливаемом Министерством финансов при
сjrулtебItых комаl]лировках в IIределах I)ectIyблики Беларусь

подIl1,нкr, 1.2
пункта l (5)

с I,aHoBJlcIIa повышеIllIая опJlат,а /(а

69. На работах на территориях, подверrrllчхся
загрязнению в результате катастрофы на Черн

радиоактивному
обыпьской АЭС_

статья 62 (l)

70. Работникам, командированным (направленным) для

врСI\tЯ.

временной работы на территорию радиоакгивного загрязнения в
зону эвакуации (отчуждения), зоtlу первоочередного отселения,
зону посJlедующего отселения, зону с превом на отселение,
tlредоставлен трудовой отпуск. установленныи законодательством
Рl,сllублики Беларусь для граждан, работающих в соответствующих
зонах радиоактивного зафязнения, за факгически отработанное

пчнкт l
стаiьи 30 (2)

6 8п-
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71. Работникам, направленным в служ ебные командировки на
территорию радиоактивного загрязнения в зону эвакуации
(отчужления), зону первоочередного отселения, зону последующего
отселения зону с правом на отселение, предоставляется трудовои

Беларусьотпчск- vcTaHoI]JIetlti ый законодательством Республики
для гражлаll, работающих в соответствующих зонах
радиоактивноl,о заl,ряз нения. за фактически отработанное время

гry нкг l
стаiьи 30 (2)

(подпись) (иничиалы, фамилия, должность проверяющего (рутсоводителя проверки))

(( )) 20г

(пtl,rltlисt,) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъскта)

(( >) 20 ]-

ПереченЬ tlормативньIХ правовыХ актов, в соотвеТствии с коl,орыми предъявлены требования:

l. Труловой кодекс Республики Беларусь от 26 ию_пя l999 года.

2. Закон Республики Беларусь от б января 2009 года <о социапьной защите граждаl{. пос]'радавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий л.

3. Постановлеtrие Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 1998 Nq l842 <О введении контрактной формы найма на работу
педагогическиХ, мелицинских, фармацевтичеСких работникоВ, работников культуры, включаJI руководителей этих работников, специ:rлистов и

руководителей специализированньж учетно-спортивн bIx учреждений. специалистов сельского и жилищно-коммунilльного хозяйства,

специалистов, осуществляющих ветеринарную деятельность, работников и специалистов системы потребительской кооперации в районах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС> (Собрание декретов, указов Президента и

постановлений Правительства Республики Беларусь, l998 г., Ns 34, ст. 882).

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. }1! 100 (О предоставлении основного отпуска

продолжительностькl более 24 календарных дней>.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от l0 июля 2009 г. Л! 918 ко стоимости бесплатного трехразового горячего

питания, размере деtrежной компенсации и суточных для граждан. работающих на территории радиоактивноIю загрязнения в зоне эвакуации

(отчухtпения), изменениях! дополнениях и признании утративlltими силу отдельнь]х постановлений Правительства Республики Беларусь>

(Национальный реестр правовых актов РесIIублики Беларусь,2009 г., Лъ l71,5/30157).

8



6. ПостановлеНие Совета МинистроВ РеспубликИ БеларусЬ от 10 декабрЯ 200'l r. Nq 1695 <О категориях работников, которым

устанавливается ненормированный рабочий день>.

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

tle

при полl^rении 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 l7 Положения о

порядке организации и ttроведения llpoBepoк' угвержденного Указом ПрезиДента Республики Беларусь от lб октября 2009 г. Ns 5l0 (о
совершенствовании контроJIьной (налзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу)

должна быть представЛена проверяемЫм субъектоМ контролируюЩему (надзорноМу) органУ не позднее десяти рабочих дней со дня поJD/чения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа)-

инициаJIы, фамилия. 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 З) если предъяВляемое требование реzlлизовано в полном объеме;

позициЯ <Нет> (графа 4) если предъяВляемое требование не реzrлизоВано илИ реализовано не в полном объеме]

позиция <не требуетсяll (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъекr,ом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту),
позиция кПримечание> (графа 9) отражает поясняющие записи! если предъявляемое требование реа-rIизовано 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 лиuа (его обособленного

подразлеления), индивидуальным предприн имателем, работникоN{ проверяемого субъекта или иным лиIlом, уполномоченным в установленном
законодательством порялке представлять ин],ересы проверясмого субъекта. При проведении внеплановой оперативной тсматической проверки

представителями проверяемого субъекта являк)тся лица, принимаюцие участие в совершении проверяемым субъектом хозяйственньrх и иных

операций.


