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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения мониторинга 

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения контролирующими 

(надзорными) органами мониторинга. 

2. Для целей настоящего Положения мониторингом является форма контроля (надзора), 

заключающегося в наблюдении, анализе, оценке, установлении причинно-следственных связей, 

применяемая контролирующими (надзорными) органами в целях оперативной оценки 

фактического состояния объектов и условий деятельности субъекта мониторинга (далее – 

субъект) на предмет соответствия требованиям законодательства, выявления и предотвращения 

причин и условий, способствующих совершению нарушений, без использования полномочий, 

предоставленных контролирующим (надзорным) органам и их должностным лицам для 

проведения проверок. 

3. При проведении мониторинга должностные лица контролирующих (надзорных) 

органов вправе входить на территорию и (или) объекты субъекта, являющиеся 

общедоступными, а на иные территорию и (или) объекты – с согласия субъекта, использовать 

доступные средства глобальной компьютерной сети Интернет, видео- и телекоммуникационные 

ресурсы дистанционного контроля (надзора). 

4. Решение о проведении мониторинга принимается руководителем контролирующего 

(надзорного) органа (в том числе территориальных органов, структурных подразделений, 

подчиненных организаций) или его уполномоченным заместителем. 

5. При обнаружении в ходе мониторинга на территории и (или) объектах субъекта 

нарушений (недостатков), не создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда 

жизни и здоровью населения, окружающей среде, должностным лицом контролирующего 

(надзорного) органа, проводящим мониторинг, субъекту вручаются под роспись рекомендации 

либо данные рекомендации направляются в течение 2 рабочих дней с момента окончания 

мониторинга или принятия решения руководителем (его заместителем) контролирующего 

(надзорного) органа о направлении рекомендаций. Рекомендации направляются заказным 

письмом с уведомлением о получении по последнему известному контролирующему 

(надзорному) органу месту нахождения (месту жительства) субъекта. В указанном случае 

субъект считается ознакомленным надлежащим образом с рекомендациями, а рекомендации – 

полученными по истечении трех дней со дня такого направления. 

6. Субъект, получивший рекомендации контролирующего (надзорного) органа по 

устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков), вправе добровольно 

устранить указанные в них нарушения (недостатки) и проинформировать об этом 

контролирующий (надзорный) орган в установленный им срок. При добровольном устранении 

субъектом выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) в установленный 

контролирующим (надзорным) органом срок данным органом не применяются меры 

ответственности в отношении субъекта и (или) его должностных лиц, за исключением случаев 

повторного выявления нарушений (недостатков), выявленных этим контролирующим 

(надзорным) органом при проведении предыдущего мониторинга. 

7. При обнаружении в ходе мониторинга нарушений законодательства, создающих угрозу 

национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей 

среде, должностным лицом контролирующего (надзорного) органа выносится требование 

(предписание) о приостановлении (запрете) деятельности субъекта, цехов (производственных 

участков), оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации 

транспортных средств в порядке, установленном в частях первой или второй пункта 74 

Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом, 

утверждающим настоящее Положение. 



Принятие решения о возобновлении деятельности проверяемого субъекта, цехов 

(производственных участков), оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, 

услуг), эксплуатации транспортных средств, о продлении срока действия приостановления 

(запрета) деятельности проверяемого субъекта, цехов (производственных участков), 

оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации 

транспортных средств производится в порядке и на условиях, определенных в частях третьей – 

пятой пункта 74 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного 

Указом, утверждающим настоящее Положение. 

8. По результатам мониторинга должностным лицом контролирующего (надзорного) 

органа оформляется аналитическая (информационная) записка, на основании которой 

руководитель (его заместитель) этого контролирующего (надзорного) органа вправе принять 

одно из следующих решений: 

учесть результаты мониторинга, не выявившего несоответствия требованиям 

законодательства в деятельности субъекта; 

направить в адрес субъекта рекомендации по устранению выявленных нарушений 

(недостатков), если такие нарушения (недостатки) обнаружены, но рекомендации по их 

устранению не выносились; 

применить в установленном законодательством порядке меры ответственности в 

отношении субъекта и (или) его должностных лиц в случае невыполнения субъектом 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) либо 

повторного выявления нарушений (недостатков), установленных в ходе предыдущего 

мониторинга. 

В случае неустранения субъектом выявленных в ходе мониторинга нарушений 

(недостатков) руководитель (его заместитель) контролирующего (надзорного) органа (кроме 

территориального органа, структурного подразделения, подчиненной организации) может 

назначить внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 9.1 пункта 9 Указа, 

утверждающего настоящее Положение, а руководитель (его заместитель) контролирующего 

(надзорного) органа, являющегося территориальным органом, структурным подразделением, 

подчиненной организацией, вправе внести уполномоченному должностному лицу предложение 

о назначении внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 9.1 пункта 9 Указа, 

утверждающего настоящее Положение. 

9. Руководители государственных органов, указанных в пункте 15 Положения о порядке 

организации и проведения проверок, утвержденного Указом, утверждающим настоящее 

Положение, обеспечивают учет результатов и координацию деятельности по проведению 

мониторинга, осуществляемого данными органами, а также их территориальными органами, 

структурными подразделениями, подчиненными организациями. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

контролирующих (надзорных) органов* и сфер их контрольной (надзорной) деятельности 

Наименование контролирующего 

(надзорного) органа 

Сфера контроля (надзора) 

32. Местные исполнительные и 

распорядительные органы 

облисполкомы и Минский горисполком 

структурные подразделения областных, 

городских (кроме городов районного 

подчинения), районных исполнительных 

комитетов, местные администрации 

надзор за соблюдением законодательства о 

занятости населения, пенсионном обеспечении, 

об охране труда 

 


