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Приложение № 30 

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 приобретению, 

выдаче и применению прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

 

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 

№____________от________________ 
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проверок 

Должности, фамилии и инициалы 

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 Наличие у работодателя 

локального нормативного 

акта, утверждающего 

нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной 

одежды, специальной 

обуви, средств 

индивидуальной защиты 

(далее - СИЗ) 

Пункт 6 Межотраслевых 

правил обеспечения 

работников специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими 

средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденных приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 01.06.2009  № 290н 

(зарегистрирован в 

Минюсте России 

10.09.2009, 

регистрационный 

№ 14742) , с изменениями, 

внесенными приказом 

Минтруда России от 

12.01.2015 № 2н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

11.02.2015, 

регистрационный 

№ 35962) (далее – 

Правила № 290н) 

   

2 Наличие у работодателя 

сертификатов или 

деклараций соответствия 

на СИЗ, а также наличия 

санитарно-

Пункт 8 Правил № 290н    
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эпидемиологического 

заключения или 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

дерматологических СИЗ 

3 Работодатель 

проинформировал 

работников о 

полагающихся им СИЗ 

Пункт 9 Правил № 290н    

4 Наличие у работодателя 

личных карточек учета 

выдачи СИЗ в бумажной 

или электронной форме 

Пункт 13 Правил № 290н    

5 При выдаче СИЗ, 

применение которых 

требует от работников 

практических навыков 

(респираторы, 

противогазы, 

самоспасатели, 

предохранительные пояса, 

накомарники, каски), 

работодатель обеспечил 

проведение инструктажа 

работников о правилах 

применения указанных 

СИЗ,  

Пункт 24 Правил № 290н    

простейших способах 

проверки их 

работоспособности и 

исправности, 

   

а также организовал 

тренировки по их 

применению 

   

6 Работодателем проводятся 

проверки СИЗ, а также 

своевременная замена 

частей СИЗ с 

понизившимися 

защитными свойствами, 

что подтверждается 

наличием отметки 

(клейма, штампа) о сроках 

очередного испытания 

Пункт 29 Правил № 290н    

7 Наличие у работодателя 

помещений для хранения 

выданных работникам 

СИЗ 

Пункт 31 Правил № 290н    

8 Наличие в структурных 

подразделениях сушилок, 

камер и установок для 

Пункты 32 и 33 Правил 

№ 290н 
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сушки, обеспыливания, 

дегазации, дезактивации и 

обезвреживания СИЗ  

либо уход за СИЗ 

осуществляется на 

основании гражданско-

правового договора со 

сторонней организацией 

   

 


