
Приложение 1

к пDиказч
МиЪистdрстра труда
и социаJIьнои защиты
респчблики Белаочсь
l l .0I.20l9 Nq 3

(наименование контролирующего (надзорного) органа,

его ведомственная принадлежность (при наличии)

контрольныЙ список воIIросов (чЕк-лист) Ns _
в сфере надзора за соблюдением законодательства
о занятости населения, пенсионном обеспечении

ЗАIrоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИЩПРОВЕРКИ: выборочная
Инициатtы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего

фуководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный
список вопросов (чек-лист) :

число

месяц

год

,Щата начала
заполнения

,,Щата завершения
заполнения

месяц

год

.Щата направления

число

месяц

год

проверяемого субъе кта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)

Место осушествления деятельности
(алрес, телефон, факс, адрес элекгронной почты)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

lI

lIll IIII

Инициалы, фамилия, должность,
(представителей) проверяемого субъекта

контактныи телефон представитеJuI

внеплановая П

число

СВЕДЕНИrI О IIРОВЕР-ЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

F
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Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекry
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Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъекгом по данным

Примечание

проверяемого
субъекга

проверяющего
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l ILrсьмеr*ия rтrформаrд.rя о Bo0[\,rolKHbD( MaccOBbD( ысвбоцдеrию< рабоппttов (ttаtегоршл

и.плоlеrшосгь рабопллtоц коюрьD( они мог}т косlý/rю8 срк4 в тЕчение KoтcpbDa }ritмerleнo

I,D( осущесгвlть) цр}tsводдБD( в порящte, усrаIrовпе}*rом заltorrодавъfiвоI\4
предосrаеrcm cBoeвpeNrerfiro (rrc пвдlеg чем за три месш9) в сргаrы Iю тryry, з&ятойи и
mrц,rаlьнойзаrцrrе и гlроt@иоrшшъйсоtш.

аftацтрепй
часrи первой

стаIьи
21(1)

2. Не менее чем зir два месяlа до вьrcвбоцдеrия раЬгшдtов в св,ви с лдсцддщй
сргда4заIщц прlФаlчеtием дытеrъносги }пrдш[4ryаъ,ною предрlлflпrffrела
соIФfiцением rиcJleшlocrи иш шгага рабопллtов гисьмеr*rо об эюм уведомле}ы орftlны по
труry, зшяrосrи и соц.tаъной иI]иrе по мейу кйоцдения }щапrfiе]щ }мзаIil{еtr.,

фJ\л.I;пд4 rеофесс}fi (спеrщашlосги) и рвмера оIшаrы труда

высвобокдеtьu< кСопдпсов.

аФац
четверьй

часrи первой

сгdIьи 2l(l)

3. Грацдаllе, наrраЕlеIтые opш{al\fl4 по труry, заrягwrи и юrцашыюй зшцrrе в счсг броlп1

усrаrошеrшой в соотвsмвии со fiап€й 1l Заоtи Респiбшлсл Бепарусь <О заняrости

mсоrения Ресгцбплол БоI4усы>', rрIлrяы на рабоry.

аftацгrяьй
.исrи пфвой
сгатьи21(l)

Порддсовьй номq в Пере.яе нормагlшъп< правовьD( акюц в сооIвемвие с Kcrrcpb[rfl.I гредьвтеш требомrмя



4. Приtlяш m рабоry вьпуск*rкъ коrcрьм месю рабоrы цредосrаЕlено rý4ем

расцрдепеши (перерасrредеrения) шм мправIIФtriя (пос.педющею rилрашешя) rrа

рбогу.

аfrац шесrоrj
.rасти первой
сrагыа 2l(l)

5. Сщдаtш рбо.лле месrа (в юм tlllсlrc сп€rд4аjтшФошпъIе дш лщ с оrрrмчеr*rой
трудоспосбносIыо) шя трудоуФрЙФва граr(дilt уйзаIflъD( в спIIъе 11 Засоrи
Ресг5бплс.tБоlарусь<tОинятосrиrисеlrеш-rяРесгryбштиБоtар5zсь>>.

ябуrl
седмой

.исrи первой

сгаrыл 21(1)

6. Мlтдд,лаlшre колIдесrю сщдашъD( @лл< месг (в юм чиепе спецлzuа[ .lрв,ulньD( д,tя
Jп{t с ограш-rчешой трудоспосбносшо) дя трудоусrрйсrва rрл(Дш, }ми*ъD( в стаъе
1l Зшtоtи Ресгцбшltсл Белryуь <О заняrшги Еюепешfl Рrcгцбплсл Беларусы>,

соответсrвуег Nл,IIilд,rаIьнол,{у колIдIеfiву таlож рабо,лл< месц усгаrовлеrпrому месrньlм
испо,lниIеJьным и распqрядпеIь}ъп.I cplilнoМ ,ши спеrц,иБнымI4 IосудФсrвеI*ъп\дr
rрограIffrа]!fl.l.

аftац

седмой
часrи первой

сгаьи 21(l)

7. I-Iдпдлаtеltем сщдаБI рбо.ме мФm дIя трудоусrрйсгm рбошLflФц по,ryIлвIIпD(

tхlваJп.rд{Фь в реФтьтаrе уве,пя, грофессиша,ъною збоrемrмя.п-rбо иною поврФцдеш4я

цQрвьщ свяаI*ъD( с выпoлнением ими трудовьж бваrшроей у днною ЕlнимiIIеJя.

Юyrt
восьмой

часги первой
сгаьи 2l(1)

8. Оргаш по труry, за}rлойи и соtц.rшшой иuцпе о сшо]пiенrп,l свбодъп< рбочоr месr
(Baмtrcй) о кlл}lчии коюрьD( в сооIвеIсIв1.1и с зкоrюддепьfiюм бьчи }ведомrеrы
срriцfi потруry, з}ятосм и соц,iаJБIrоIi зшцтте, шфсрш4уtоtгя в день зшrоIшФйя.

абваIl

дgсяьй
часги гкрвой
сгагыл 2l(1)

9. Прелосгавrлоlся оIIJичивtlеI\,rые бщесrвff*ъ]е рбоь, бврбопъшл и грФкцаIrаNц

ITIrylIца,l рабоry, в сооIвемвш{ с переl+lллл бщесгвerпъD( рабоц утверкаалъплл
местным испUIниIеJIыiым и рспорящпеJь}ъп., срЕном.

аftац
одiЕид{а
тьй чrrи

пФвоIi
сгагыл 21(l)

10. Опm кlнимflellя в гIриепrе на рабоry бваr*ъж Jшdr мtIравIIеIfiъD( по ryдебному
поfitновпешдо QрйнФtrr по труry, зiцяIоФи и сощ{iшы{ой зaхщ{rЕ шя трулоусrрйсrщ не

допусlсlfiсrt.

чЕIъ
четвергая

сгагыл 2l(l)



11. Jlrлолtдаrдля рбспл( месг, сщинньж Iю иддrию меfiною исгппниIепьноIо и

распорящпеJшIою оргаtи дя грацщ, mобо щокдаlопцоtо в mIдrabHoli зЕшцпе и не

спосбrъж на радъD( уеповI,ID( кошýФIФовfiь Iй рьп{€ труда осущесrЕlяеrс{ по
сошiюовfi юсуGз:шlньмФIilHoM.

чEIb
шпlяспгм

21(1)

(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))
20(( )) г

(подпись) (инициалы, фаr.tилия, должность представителя проверяемого субъекта)
(( ))

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

1. При заполнении проверяемым субъектом конlрольного списка вопросов (чек-листа) указывilются:
в тLrryльном листе:
дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункга

17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 окгября
2009 г. ЛЬ 5l0 <О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Ресrryблике Беларусь> (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., ]ф 253, l/11062), информация по контрольному списку вопросов (чек-лисry) должна быть
представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со днrI получения

указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);
инициaulы, фамилия, должность, контакгный телефон представителя (представrгелей) проверяемого субъекга;
в перечне цебований, предъявляемых к проверяемому субъекry, в графах 3-5 напротив каждого требования, укtlзывается 3нак

(+):
позиция <,Щa> (графа 3), если предъявляемое требование реaшизовано в полном объеме по проверяемому субъекгу (объекгу

проверяемого субъекга) ;

позиция кНет> (графа 4), если предъявляемое требование не реa}лизовано или реalлизовано не в полном объеме;
позициJI <Не требуется> (графа 5) если предъявляемое ,требование не подлежит ремизации проверяемым субъекIом и (или)

надзору применительно к данному проверяемому субъекry);

20 г.

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

l. Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 года <<О занятости населения Республики Беларусь> (Национальный реестр
правовых акгов Республики Беларусь, 2006 г., Nэ 94,2ll222).



позициЯ ((Примечание) (графа 9) отражаеТ поясняющие записи, если предъявЛяемое требование реализовано не в полном объеме,

и иные пояснениJI.
2. Щжа направления заполIfiется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-

листа).
графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

3. ПоследниЙ лист контроЛьного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его

обособленного подрrвделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекга или иным лицом,

уполномоченНым в установленноМ законодательСтвом порядке представлять интересь] проверяемого субъекга, При проведении

внеплановой проверки контрольный список вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в

установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекга, после заполнения его проверяющим

(руководителем проверки) (при ознакомлении).


