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Приложение № 16 

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 предоставлению прочих видов времени 

отдыха (кроме ежегодных оплачиваемых отпусков) 

 

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 Правилами внутреннего 

трудового распорядка или 

в трудовых договорах 

установлены перерывы 

для отдыха и питания в 

течение рабочего дня 

(смены) 

продолжительностью не 

более двух часов и не 

менее 30 минут, 

указанный перерыв может 

не предоставляться 

работнику, если 

установленная для него 

продолжительность 

ежедневной работы 

(смены) не превышает 

четырех часов 

Части 1, 2 статьи 108 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, 

ст. 2878; 2017, № 25, 

ст. 3594), пункт 26 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха работников 

метрополитена, 

утвержденного приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации   

от 08.06.2005 № 63 

(зарегистрирован  

Минюстом  России 

15.07.2005 

регистрационный  № 6804) 

   

2 Работодателем утвержден 

перечень работ, а также 

установлены места для 

отдыха и приема пищи  

работникам, занятым на 

работах, где по условиям 

производства (работы) 

предоставление перерыва 

для отдыха и питания 

невозможно 

Часть 3 статья 108 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, 

ст. 2878), абзац 2 пункта 1.5  

Особенностей режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

педагогических и иных 
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работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утвержденных приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 

№ 536 (зарегистрирован  

Минюстом России 

01.06.2016,  

регистрационный № 42388) 

3 Работодатель 

предоставляет работникам 

ежедневный 

(междусменный) отдых 

продолжительностью не 

менее установленной 

правилами внутреннего 

трудового распорядка и 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

особенности режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

работников 

Часть 5 статьи 103, абзац 

третий части 1 статьи 107, 

часть 4 статьи 189 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2006, 

№ 27, ст. 2878); пункты 4, 

19, 40, 41, 44 - 49 

Особенностей режима 

рабочего времени и 

времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий 

работников 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования, работа 

которых непосредственно 

связана с движением 

поездов, утвержденных 

приказом Минтранса 

России от 09.03.2016 № 44 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

10.06.2016, 

регистрационный  

№ 42504),  пункт 25 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха водителей 

автомобилей, 

утвержденного приказом 

Минтранса России  

от 20.08.2004 № 15 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

01.11.2004, 
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регистрационный № 6094), 

пункт 13 Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха водителей 

трамвая и троллейбуса, 

утвержденного приказом 

Минтранса России от 

18.10.2005 № 127 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

25.11.2005, 

регистрационный  № 7200), 

пункты 17, 18 Положения 

об особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

специалистов по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных судов в 

гражданской авиации, 

утвержденного приказом 

Минтранса России  

от 07.07.2011 № 181 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

19.10.2011, 

регистрационный  

№ 22090), пункты 16, 18 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха отдельных 

категорий работников, 

занятых на погрузочно-

разгрузочных работах в 

морских и речных портах, 

утвержденного приказом 

Минтранса России от 

27.06.2013 № 223 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

13.08.2013, 

регистрационный  

№ 29366), пункты 17, 19 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха отдельных 

категорий работников 

федерального 
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государственного 

унитарного предприятия 

«Управление 

ведомственной охраны 

Министерства транспорта 

Российской Федерации», 

имеющих особый характер 

работы, утвержденного 

приказом Минтранса 

России от 16.05.2013 № 183 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

06.08.2013, 

регистрационный  

№ 29276), пункты 19, 21 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха морских 

лоцманов и кандидатов в 

морские лоцманы, 

утвержденного приказом 

Минтранса России  

от 14.03.2012 № 61 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

20.04.2012, 

регистрационный  

№ 23922), пункты 20, 22 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха отдельных 

категорий работников 

федерального 

государственного 

предприятия 

«Ведомственная охрана 

железнодорожного 

транспорта Российской 

Федерации», имеющих 

особый характер работы, 

утвержденного приказом 

Минтранса России от 

09.12.2011 № 308 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

30.12.2011, 

регистрационный  

№ 22858), пункты 54 - 59 

Положения об 

особенностях режима 
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рабочего времени и 

времени отдыха членов 

экипажей воздушных судов 

гражданской авиации 

Российской Федерации, 

утвержденного приказом 

Минтранса России от 

21.11.2005 № 139 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

20.01.2006, 

регистрационный № 7401), 

пункты 22, 27 и 28 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

работников метрополитена, 

утвержденного приказом 

Минтранса России  

от 08.06.2005 № 63  

(зарегистрирован 

Минюстом России 

15.07.2005, 

регистрационный № 6804), 

пункт 12 Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

работников, 

осуществляющих 

управление воздушным 

движением гражданской 

авиации Российской 

Федерации, утвержденного 

приказом Минтранса 

России от 30.01.2004 № 10 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

25.02.2004, 

регистрационный № 5580), 

пункт 8 Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

работников оперативно-

производственных 

организаций Росгидромета, 

их структурных 

подразделений, имеющих 

особый характер работы, 

утвержденного приказом 



130 
 

Росгидромета от 30.12.2003 

№ 272 (зарегистрирован 

Минюстом России 

09.03.2004, 

регистрационный № 5671), 

пункт 16 Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха отдельных 

категорий работников 

рыбохозяйственного 

комплекса, имеющих 

особый характер работы, 

утвержденного приказом 

Госкомрыболовства России 

от 08.08.2003 № 271 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

18.09.2003, 

регистрационный № 5088), 

пункт 18 Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

работников плавающего 

состава судов внутреннего 

водного транспорта, 

утвержденного приказом 

Минтранса России  

от 16.05.2003 № 133 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

01.09.2003, 

регистрационный № 5036), 

пункты 20, 21 Положения 

об особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха членов 

экипажей (гражданского 

персонала) судов 

обеспечения Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, утвержденного 

приказом Министра 

обороны Российской 

Федерации от 16.05.2003 

№ 170 (зарегистрирован 

Минюстом России 

06.06.2003, 

регистрационный № 4652), 

пункт 13 Положения об 

особенностях режима 
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рабочего времени и 

времени отдыха членов 

экипажей из числа 

гражданского персонала 

пограничных патрульных 

судов, катеров, 

утвержденного приказом 

Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации от 07.04.2007 

№ 161 (зарегистрирован 

Минюстом России 

19.06.2007, 

регистрационный  № 9667), 

пункты 17, 21 и 22 

Положения об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха членов 

экипажей морских судов и 

судов смешанного (река-

море) плавания, 

утвержденного приказом 

Минтранса России  

от 20.09.2016 № 268 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

07.10.2016, 

регистрационный № 43967) 

4 Работодатель 

предоставляет работникам 

еженедельный 

непрерывный отдых 

(выходные дни) 

Статьи 110, 111 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, 

ст. 2878) 

   

 

 


