Приложение 15
к приказу Министерства
труда и социальной
защиты Республики
Беларусь
«28» декабря 2017 № 194
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) N _______
в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде при предоставлении
гарантий работникам в связи с выполнением воинских обязанностей
ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки
ВИД ПРОВЕРКИ:
выборочная
внеплановая
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность,
контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или)
должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _
________________________________________________________________
Дата направления
чек-листа

Дата заполнения
чек-листа

Дата завершения
заполнения
чек-листа

число

число

число

месяц

месяц

месяц

год

год

год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика __________________________________________
Наименование проверяемого субъекта___________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

________________________________________________________________
Место нахождения проверяемого субъекта ______________________________
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
______________________________________________________________________________________

Место осуществления деятельности___________________________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта ____________

(среднесписочная численность работающих,

________________________________________________________________________________
код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

___________________________________________________________________________

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность,
контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта
заполнившего чек-лист________________________________________________
____________________________________________________________________
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1. За работниками, проходящими подготовку к военной службе с отрывом от
производства, на время обучения, включая проезд к месту учебы (сборов) и
обратно, если это связано с выездом с места жительства, сохраняется место работы
(должность).
2. За работниками, проходящими подготовку к военной службе с отрывом от
производства, на время обучения, включая проезд к месту учебы (сборов) и
обратно, если это связано с выездом с места жительства, сохраняется средний
заработок.
3. Работникам, проходящим подготовку к военной службе с отрывом от
производства, оплачиваются расходы по найму жилья на период их учебы (сборов).
4. Работникам, проходящим подготовку к военной службе с отрывом от
производства, оплачиваются стоимость проезда к месту учебы (сборов) и обратно
по нормам, установленным законодательством о служебных командировках.
5. За военнообязанными, призванными на военные и специальные сборы, за все
время сборов, включая следование к месту проведения сборов и обратно, если это
связано с выездом с места жительства, сохраняется место работы (должность).
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Порядковый номер в Перечне нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

6. Военнообязанным, призванным на военные и специальные сборы, за все ст. 339 (1)
время сборов, включая следование к месту проведения сборов и обратно, если это
связано с выездом с места жительства, выплачивается средний заработок за все
рабочие дни.
7. Работники (военнообязанные, призванные на военные и специальные сборы) ст. 339 (1)
не увольняются с работы по инициативе нанимателя со дня получения повестки о
призыве до возвращения с военных и специальных сборов, кроме случаев
ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, представительства
или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой
местности, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
8. Работникам, призванным на военную службу, выплачивается выходное
ст. 340,
пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка.
ч. 2 ст. 48
(1)
9. Работникам, направленным на альтернативную службу, выплачивается
ст. 340,
выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка.
ч. 2 ст. 48
(1)
10. Временным работникам в случае призыва на военную службу выплачивается ст. 295 (1)
выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.
11. Временным работникам в случае направления на альтернативную службу ст. 295 (1)
выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.
12. Работники освобождаются от работы на время, необходимое для приписки к ст. 340 (1)
призывным участкам.
13. За работниками, освобождёнными от работы на время, необходимое для ст. 340 (1)
приписки к призывным участкам, сохраняется средний заработок.
14. Работники освобождаются от работы на время, необходимое для ст. 340 (1)
оформления призыва на военную службу.
15. За работниками, освобождёнными от работы на время, необходимое для ст. 340 (1)
оформления призыва на военную службу, сохраняется средний заработок.
16. Работники освобождаются от работы на время, необходимое для ст. 340 (1)
оформления приема на военную службу.
17. За работниками, освобождёнными от работы на время, необходимое для ст. 340 (1)
оформления приема на военную службу, сохраняется средний заработок.
18. Работники освобождаются от работы на время, необходимое для постановки ст. 340 (1)
на воинский учет.
19. За работниками, освобождёнными от работы на время, необходимое для ст. 340 (1)

постановки на воинский учет, сохраняется средний заработок по месту работы
20. Работники освобождаются от работы на время, необходимое для снятия с
воинского учета.
21. За работниками, освобождёнными от работы на время, необходимое для
снятия с воинского учета, сохраняется средний заработок по месту работы.
22. Работникам, допущенным к сдаче испытаний для получения образования по
специальностям
(направлениям
специальностей,
специализациям)
для
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь,
органов предварительного следствия Республики Беларусь, органов внутренних дел
Республики
Беларусь,
органов
финансовых
расследований
Комитета
государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, предоставляется время для
следования к месту сдачи вступительных испытаний и обратно.
23. За работниками, допущенными к сдаче испытаний для получения
образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям)
для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики
Беларусь, органов предварительного следствия Республики Беларусь, органов
внутренних дел Республики Беларусь, органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которым
предоставлено время для следования к месту сдачи вступительных испытаний и
обратно, сохраняется место работы (должности).
24. За работниками, допущенными к сдаче испытаний для получения
образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям)
для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики
Беларусь, органов предварительного следствия Республики Беларусь, органов
внутренних дел Республики Беларусь, органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которым
предоставлено время для следования к месту сдачи вступительных испытаний и
обратно, сохраняется средний заработок.
25. За работниками, направленными на медицинское освидетельствование, на
время нахождения в государственной организации здравоохранения сохраняется
место работы (должность).
26. За работниками, направленными на медицинское освидетельствование, на
время нахождения в государственной организации здравоохранения сохраняется
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средний заработок за все рабочие дни по месту работы.
27. За работниками, направленными на медицинское обследование, на время
нахождения в государственной организации здравоохранения сохраняется место
работы (должность).
28. За работниками, направленными на медицинское обследование, на время
нахождения в государственной организации здравоохранения сохраняется средний
заработок за все рабочие дни по месту работы.
29. За работниками, направленными на медицинский осмотр, на время
нахождения в государственной организации здравоохранения сохраняется место
работы (должность).
30. За работниками, направленными на медицинский осмотр, на время
нахождения в государственной организации здравоохранения сохраняется средний
заработок за все рабочие дни по месту работы.
31. За работниками, направленными на медицинское переосвидетельствование,
на время нахождения в государственной организации здравоохранения сохраняется
место работы (должность).
32. За работниками, направленными на медицинское переосвидетельствование,
на время нахождения в государственной организации здравоохранения сохраняется
средний заработок за все рабочие дни по месту работы.
33. Лицам, уволенным с военной службы, предоставляются гарантии по:
сохранению в течение трех месяцев со дня, следующего за днем окончания
состояния на военной службе, за гражданами, работавшими до призыва на военную
службу, в государственных организациях, права поступления на работу к тому же
нанимателю на должность, равноценную занимаемой до призыва на военную
службу, а в случае заболевания, получения травмы в период прохождения военной
службы по призыву, не препятствующих поступлению на работу к тому же
нанимателю на должность, равноценную занимаемой до призыва на военную
службу, и при условии письменного уведомления гражданином об этом нанимателя
- в течение трех месяцев со дня восстановления трудоспособности или
установления инвалидности.
34. Лицам, уволенным с альтернативной службы, предоставляются гарантии:
сохранение в течение трех месяцев со дня, следующего за днем окончания
прохождения альтернативной службы, за гражданами, работавшими до
направления на альтернативную службу в государственных организациях, права
поступления на работу к тому же нанимателю на должность, равноценную
занимаемой до направления на альтернативную службу, а в случае заболевания,
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получения травмы в период прохождения альтернативной службы, не
препятствующих поступлению на работу к тому же нанимателю на должность,
равноценную занимаемой до направления на альтернативную службу, и при
условии письменного уведомления гражданином об этом нанимателя - в течение
трех месяцев со дня восстановления трудоспособности или установления
инвалидности.
35. Лицам, уволенным после прохождения срочной военной службы и
принятым на прежнее место работы, оказывается единовременная материальная
помощь в размере не менее одной минимальной заработной платы.
36. Лицам, уволенным после прохождения альтернативной службы и принятым
на прежнее место работы, оказывается единовременная материальная помощь в
размере не менее одной минимальной заработной платы.
37. Предоставление уволенным после прохождения срочной военной службы
первого рабочего места в соответствии с частью второй статьи 281 (1).
38. Предоставление уволенным после прохождения альтернативной службы
первого рабочего места в соответствии с частью второй статьи 281 (1).
39. Гражданам, выполняющим обязанности по обеспечению исполнения
гражданами воинской обязанности или поступления их на военную службу по
контракту, в том числе председателям, членам и секретарям комиссий по приписке,
призывных и врачебных комиссий, врачам-специалистам и среднему медицинскому
персоналу, техническим работникам и лицам обслуживающего персонала,
выделенным для работы в военных комиссариатах (обособленных подразделениях),
на призывных (сборных) пунктах во время приписки и призыва граждан на
военную службу, службу в резерве, на сборы, проведения медицинского
освидетельствования или медицинского переосвидетельствования, а также для
отправки призванных граждан из военных комиссариатов (обособленных
подразделений) на сборные пункты или в воинские части, за время участия в
указанных мероприятиях по месту работы выплачивается средний заработок.
40. Гражданам, выполняющим обязанности по обеспечению исполнения
гражданами воинской обязанности или поступления их на военную службу по
контракту, в том числе председателям, членам и секретарям комиссий по приписке,
призывных и врачебных комиссий, врачам-специалистам и среднему медицинскому
персоналу, техническим работникам и лицам обслуживающего персонала,
выделенным для работы в военных комиссариатах (обособленных подразделениях),
на призывных (сборных) пунктах во время приписки и призыва граждан на
военную службу, службу в резерве, на сборы, проведения медицинского
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освидетельствования или медицинского переосвидетельствования, а также для
отправки призванных граждан из военных комиссариатов (обособленных
подразделений) на сборные пункты или в воинские части, за время участия в
указанных мероприятиях по месту работы возмещаются расходы, связанные с
наймом (поднаймом) жилья.
41. Гражданам, выполняющим обязанности по обеспечению исполнения
гражданами воинской обязанности или поступления их на военную службу по
контракту, в том числе председателям, членам и секретарям комиссий по приписке,
призывных и врачебных комиссий, врачам-специалистам и среднему медицинскому
персоналу, техническим работникам и лицам обслуживающего персонала,
выделенным для работы в военных комиссариатах (обособленных подразделениях),
на призывных (сборных) пунктах во время приписки и призыва граждан на
военную службу, службу в резерве, на сборы, проведения медицинского
освидетельствования или медицинского переосвидетельствования, а также для
отправки призванных граждан из военных комиссариатов (обособленных
подразделений) на сборные пункты или в воинские части, за время участия в
указанных мероприятиях по месту работы возмещаются расходы, связанные с
оплатой проезда в другую местность и обратно.
42. Гражданам, выполняющим обязанности по обеспечению исполнения
гражданами воинской обязанности или поступления их на военную службу по
контракту, в том числе председателям, членам и секретарям комиссий по приписке,
призывных и врачебных комиссий, врачам-специалистам и среднему медицинскому
персоналу, техническим работникам и лицам обслуживающего персонала,
выделенным для работы в военных комиссариатах (обособленных подразделениях),
на призывных (сборных) пунктах во время приписки и призыва граждан на
военную службу, службу в резерве, на сборы, проведения медицинского
освидетельствования или медицинского переосвидетельствования, а также для
отправки призванных граждан из военных комиссариатов (обособленных
подразделений) на сборные пункты или в воинские части, за время участия в
указанных мероприятиях по месту работы возмещаются командировочные
расходы.
43. Гражданам, выполняющим обязанности по обеспечению исполнения
гражданами воинской обязанности или поступления их на военную службу по
контракту, в том числе председателям, членам и секретарям комиссий по приписке,
призывных и врачебных комиссий, врачам-специалистам и среднему медицинскому
персоналу, техническим работникам и лицам обслуживающего персонала,
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выделенным для работы в военных комиссариатах (обособленных подразделениях),
на призывных (сборных) пунктах во время приписки и призыва граждан на
военную службу, службу в резерве, на сборы, проведения медицинского
освидетельствования или медицинского переосвидетельствования, а также для
отправки призванных граждан из военных комиссариатов (обособленных
подразделений) на сборные пункты или в воинские части, за время участия в
указанных мероприятиях по месту работы предоставляются гарантии и
компенсации,
установленные
законодательством
о
труде
и
иными
законодательными актами Республики Беларусь.
44. За резервистами в период прохождения занятий и учебных сборов
сохраняются место работы (должность).
45. Резервисты не увольняются с работы по инициативе нанимателя в период
прохождения занятий и учебных сборов, за исключением случаев ликвидации
организации.
46. Резервистам на время прохождения занятий и учебных сборов
предоставляются кратковременные отпуска без сохранения заработной платы.
________________________

(подпись)

«___» __________ 20__ г.
________________________

(подпись)

«___» __________ 20__ г.

ст. 62 (2)
ст. 62 (2)
ст. 62 (2)

________________________________________

(инициалы, фамилия, должность проверяющего
(руководителя проверки))

________________________________________

(инициалы, фамилия, должность представителя
проверяемого субъекта)

Перечень нормативно-правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены
требования:
1. Трудовой кодекс Республики Беларусь;
2. Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе»;
3. Закон Республики Беларусь «Об альтернативной службе».
Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа)
Субъектом хозяйствования при получении контрольного списка вопросов (чек листа) указываются:
1. в титульном листе:

дата начала и завершения заполнения* контрольного списка вопросов (чек-листа);
_______________________

* Согласно части третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16
октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов (чеклисту) должна быть представлена субъектом хозяйствования Департаменту государственной инспекции труда не позднее десяти рабочих дней со дня получения
указанного списка (чек-листа).

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта хозяйствования;
2. в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в столбцах 3, 4, 5 напротив каждого требования, указывается знак «+»:
- в позиции «Да» (столбец 3) (если предъявляемое требование реализовано в полном объеме);
- в позиции «Нет» (столбец 4) (если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме);
- в позиции «Не требуется» (столбец 5) (если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или)
надзору применительно к данному проверяемому субъекту).
В позиции «Примечание» (столбец 9) могут вноситься поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном
объеме, и иных пояснения.
3. Столбцы 6, 7 и 8 заполняются государственными инспекторами труда при проведении проверок.
4. последний лист контрольного списка вопросов (чек листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного
подразделения), индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным в установленном законодательством
порядке представлять интересы субъекта хозяйствования.

