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Приложение № 13 

к приказу Федеральной службы по  

труду и занятости 

от 10 ноября 2017 г. № 655 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке 

соблюдения требований по установлению продолжительности рабочего 

времени 

 

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и 

работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду 

и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

 
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Наименование территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости  

 

Основание проведения плановой проверки Распоряжение №___от ________ 

государственной инспекции труда 

_______________________________ 

Место проведения проверки и (или) 

указание на используемые 

производственные объекты 

  

Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре 

проверок 

№____________от________________ 

Должности, фамилии и инициалы  
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должностных лиц государственной 

инспекции труда ____________________, 

проводящих плановую проверку и 

заполняющих проверочный лист 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 

 
№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не относится 

1 2 3 4 5 6 

1 Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени 

работников не превышает 

40 часов в неделю 

Часть 2 статьи 91 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, 

ст. 2878) 

   

2. Работодатель установил 

сокращенную 

продолжительность 

рабочего времени: 

- для работников в 

возрасте до шестнадцати 

лет - не более 24 часов в 

неделю;  

- для работников в 

возрасте от шестнадцати 

до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю;  

- для работников, 

являющихся инвалидами I 

или II группы, - не более 

35 часов в неделю; 

- для работников, условия 

труда на рабочих местах 

которых по результатам 

специальной оценки 

условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 

или 4 степени или 

опасным условиям труда, 

- не более 36 часов в 

неделю); 

Части 1 - 4 статьи 92, часть 

4 статьи 173, часть 4  статьи 

174, часть 2 статьи 176,  

статья 320, статья 333, 

часть 1 статьи 350 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, 

ст. 2878; 2013, № 52, ст. 

6986; 2017, № 27, ст. 3936;); 

пункты 1 - 2.2 приложения 

1 к приказу Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности 

рабочего времени (нормах 

часов педагогической 

работы за ставку 

заработной платы) 

педагогических работников 

и о порядке определения 

учебной нагрузки 

   



101 
 

- для иных категорий 

работников 

(педагогических, 

медицинских и других 

работников). 

 

педагогических 

работников, оговариваемой 

в трудовом договоре» 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

25.02.2015, 

регистрационный № 

36204), с изменениями, 

внесенными приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 29.06.2016 № 

755 (зарегистрирован 

Минюстом России 

15.07.2016 № 42884); 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2002 № 

813 «О продолжительности 

работы по 

совместительству в 

организациях 

здравоохранения 

медицинских работников, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности и в поселках 

городского типа» 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

18.11.2002, № 46, ст. 4595), 

пункт 1 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2003 № 

101 «О продолжительности 

рабочего времени 

медицинских работников в 

зависимости от занимаемой 

ими должности и (или) 

специальности» (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2003, № 8, ст. 757; 2005, № 

7, ст. 560; 2012, № 37, ст. 

5002), статья 5 

Федерального закона от 

07.11.2000 № 136-ФЗ «О 

социальной защите 

граждан, занятых на 

работах с химическим 

оружием» (Собрание 
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законодательства 

Российской Федерации, 

2000, № 46, ст. 4538), часть 

3 статьи 23 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

1995, № 48, ст. 4563), пункт 

6 Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха членов 

экипажей воздушных судов 

гражданской авиации 

Российской Федерации, 

утвержденного приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

21.11.2005 № 139 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

20.01.2006, 

регистрационный № 7401), 

с изменениями, 

внесенными приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

17.09.2010 № 201 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

29.11.2010, 

регистрационный № 

19060), пункт 5 Положения 

об особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

работников, 

осуществляющих 

управление воздушным 

движением гражданской 

авиации Российской 

Федерации», 

утвержденного приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

30.01.2004, № 10 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

25.02.2004, 
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регистрационный № 5580), 

приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

11.09.2013 № 457н «Об 

установлении 

продолжительности 

сокращенного рабочего 

времени и ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска за 

работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

ветеринарным и иным 

работникам, 

непосредственно 

участвующим в оказании 

противотуберкулезной 

помощи, а также 

работникам организаций по 

производству и хранению 

продуктов животноводства, 

обслуживающим больных 

туберкулезом 

сельскохозяйственных 

животных» 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

10.10.2013, 

регистрационный № 30137) 

3 Работодатель ведет учет 

времени, фактически 

отработанного каждым 

работником 

Часть 4 статьи 91 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3) 

   

4. Продолжительность 

ежедневной работы 

(смены) не превышает:  

- для работников (включая 

лиц, получающих общее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

работающих в период 

каникул) в возрасте от 

четырнадцати до 

пятнадцати лет - 4 часа, в 

возрасте от пятнадцати до 

шестнадцати лет - 5 часов, 

Статья 94, части 1 и 3 

статьи 95, части 1 - 4 и 

часть 6 статьи 96, статья 

101, часть 1 статьи 102, 

статья 284, часть 2 статьи 

348.8 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2013, № 52, 

ст. 6986; 2017, № 27, ст. 

3936; 2006, № 27, ст. 2878; 

2008, № 9, ст. 812; 2017, № 

   



104 
 

в возрасте от шестнадцати 

до восемнадцати лет - 7 

часов; 

- для лиц, получающих 

общее образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

совмещающих в течение 

учебного года получение 

образования с работой, в 

возрасте от четырнадцати 

до шестнадцати лет - 2,5 

часа, в возрасте от 

шестнадцати до 

восемнадцати лет - 4 часа; 

- для инвалидов - в 

соответствии с 

медицинским 

заключением. 

Для работников, занятых 

на работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда, где 

установлена сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

максимально допустимая 

продолжительность 

ежедневной работы 

(смены) не может 

превышать: при 36-

часовой рабочей неделе - 

8 часов;при 30-часовой 

рабочей неделе и менее - 6 

часов 

25, ст. 3594); постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2002 

№ 813 «О 

продолжительности работы 

по совместительству в 

организациях 

здравоохранения 

медицинских работников, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности и в поселках 

городского типа» 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 46, ст. 4595), часть 

1 статьи 16 Закона 

Российской Федерации о 

15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2004, №  35, ст. 3607), 

пункт 13 Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха работников 

плавающего состава судов 

внутреннего водного 

транспорта, утвержденного 

приказом Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 16.05.2003 

№ 133 (зарегистрирован 

Минюстом России 

01.09.2003, 

регистрационный № 5036), 

пункты 4, 14, 16, 20 и 36 

Особенностей режима 

рабочего времени и 

времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий 

работников 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования, работа 
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которых непосредственно 

связана с движением 

поездов, утвержденных 

приказом Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 09.03.2016 № 

44 (зарегистрирован 

Минюстом России 

10.06.2016, 

регистрационный № 

42504), пункт 6 Положения 

об особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха работников 

организаций, 

осуществляющих добычу 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней из 

россыпных и рудных 

месторождений, 

утвержденного приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 

02.04.2003 № 29н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

17.04.2003, 

регистрационный № 4428), 

пункты 7, 9 - 12 Положения 

об особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха водителей 

автомобилей, 

утвержденного приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

20.08.2004 № 15 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

01.11.2004, 

регистрационный № 6094), 

с изменениями, 

внесенными приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

05.06.2017 № 212 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

19.06.2017, 

регистрационный 

№ 47064), пункты 6, 8 

Положения об 
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особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха водителей 

трамвая и троллейбуса, 

утвержденного приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

18.10.2005 № 127 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

25.11.2005, 

регистрационный № 7200), 

с изменениями, 

внесенными приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

17.06.2015 № 192 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

22.07.2015, 

регистрационный № 

38120), пункт 8 Положения 

об особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

специалистов по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных судов в 

гражданской авиации, 

утвержденного приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

07.07.2011 № 181 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

19.10.2011, 

регистрационный № 2209), 

с изменениями, 

внесенными приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

13.01.2017 № 12 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

16.02.2017, 

регистрационный 

№ 45683), пункт 9 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха отдельных 
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категорий работников, 

занятых на погрузочно-

разгрузочных работах в 

морских и речных портах, 

утвержденного приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

27.06.2013 № 223 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

13.08.2013, 

регистрационный 

№ 29366), пункт 10 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха отдельных 

категорий работников 

федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«Управление 

ведомственной охраны 

Министерства транспорта 

Российской Федерации», 

имеющих особый характер 

работы, утвержденного 

приказом Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 16.05.2013 

№ 183 (зарегистрирован 

Минюстом России 

06.08.2013, 

регистрационный № 29276) 

5 Порядок введения 

суммированного учета 

рабочего времени 

установлен правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

Часть 4 статьи 104 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3) 

   

6 Учетный период при 

суммированном учете 

рабочего времени не 

превышает один год 

Часть 1 статьи 104 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2013, № 52, 

ст. 6986) 

   

7 Для учета рабочего 

времени работников, 

занятых на работах с 

Части 1, 2 статьи 104 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 
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вредными и (или) 

опасными условиями 

труда учетный период не 

превышает три месяца (по 

причинам сезонного и 

(или) технологического 

характера может быть 

увеличение учетного 

периода до одного года) 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2013, № 52, 

ст. 6986; 2015, № 24, ст. 

3379) 

 

 


