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в сфере надзора за соблюдением закон_одательства
о занятости населения, пенсионЕом ооеспечении
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проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов
(чек-лист):
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СВЕ.ЩНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого суб ъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)
(адрес,

телефон,

место осчшествления деятел ьности

факс,

алрес

элекT

ронной

почты)

,"др".-.*ащ

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Инициалы, фамилия, должность,

(представителей) проверяемого субъекта

контактныи

телефон

представителя

Перечень требований, предъявJuIемых к проверяемому субъекту
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Сведения о соблюдении требований
проверяемым субъектом по даЕным
проверяемого
проверяющего
субъекта
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Требование, предъявляемое к проверяемому субъекту
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.Щокументы,

необходимые

дJ,Iя назначения

пенсии

по возрасту,

в т.

ч. досрочной, представляются в органы, назнач€lющие пенсии,
своевременно ("е позднее даты достижения работником
соответств),ющего пенсионного возраста).

.Щокументы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет,
представJuIются в органы, назначающие пенсии, своевременно (не

позднее даты достижения работником соответствующего
пенсионного возраста).

.Щокументы, необходимые для назначения пенсии по инвалидности,
представJиются в органы, нtвначающие пенсии, своевременно (не

позднее трех месяцев со дня установления работнику
инвалидности).
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,Щокрленты, необходимые для назначения пеЕсии

по

слу{alю
пенсии,
в
оргaшы,
назначающие
потери кормильца, предстalвляются
своевременно (в течение 12 месяцев со дня смерти работника).

Орган, осуществJIяющий пенсионное обеспечение, извещается о
приеме на работу пенсионера своевременно (в пятидневный срок

статьи 80(1)
часть вторм статьи
75 ( 1), часть первая
статьи 7б (1), части
первм и втораJI
статьи 80 (1)
часть первая статьи

со дня приема на рабоry).

(подпись)
((

))

20г

))

Ill

(иницимы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

(инициалы, фамилия, должность предстiвитеJuI проверяемого субъекта)

(подпись)
(<

93 (1)

rll

20

г

Перечень нормативньD( правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требОвания:
1. Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года <о пенсионном обеспечении> (Ведамасцi Вярхо!нага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1992 г.,Ns |7,ст.275).

Пояснеяия по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа)

1. При заполнении проверяемым субъектом контольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

в титульном листе:

дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 ПОлОЖеНИЯ О
510
порядке организации и проведения проверок, }.тв9ржденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.
<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контольному списку вопросоВ (чек-листу)
должна быть представлена проверяемым субъектом контролируощему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней СО дIlЯ Получения
указанного контроJIьного списка вопросов (чек-листа);
иЕициtlлы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требований, предъявляемьIх к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, }казывается ЗнzlК (+):

М

позиция (д6> (графа 3), если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого
субъекта);
позиция <Нет> (графа 4), если предъявляемое требование не реrrлизовано иJIи реализовано не в полном объеме;
позиция <не требуетсяп (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит ре.!лизации проверяемым субъектом и (или) надзору
применительно к данному проверяемому субъекry);
позициЯ <Примечание> (графа 9) отрФкаеТ поясняющие записи, еслИ предъявJlяемое требование реаJ]изовано не в полном объеме, и иные
пояснения.
2. ,Щата напраВления заполЕяется проверяюЩим (руководителем проверки) при напрiвленИи конIрольного списка вопросов (чек-листа).
Графы б-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного
подразделения), индивидуальНьш предприниМателем, работНиком проверяемого субъекта или иным лицом, }полномоченЕым в устiшовленном
законодательством порядке представлrть интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки кон,грольный список вопросов
(чек-лист) подписываетсЯ руководителеМ юридическогО лица (егО обособленногО подразделения), индивидуальным предлринимателем, работником
проверяемогО субъекта или иныМ лицом, уполнОмоченнъIМ в установленном законодательством порядке представJIять интересы проверяемого
субъекта, после заполнеЕия его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).

