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Приложение № 42 

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 

выполнения требований охраны труда при работах по эксплуатации 

холодильных установок
*
 

 

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 

  

                                                           
*
 при наличии у работодателя: 

    - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы; 

    - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ; 

    - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ 
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производственные объекты 

Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре 

проверок 

№____________от________________ 

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 

Общие положения 

1 Работники прошли обучение 

по охране труда, безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ при 

эксплуатации холодильных 

установок,  

Подпункт 2 пункта 5, 

абзац первый пункта 8, 

пункт 9 Правил по охране 

труда при эксплуатации 

холодильных установок, 

утвержденных приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 23.12.2014 № 1104н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

26.02.2015, 

регистрационный 

№ 36219) (далее – 

Правила № 1104н) 

   

оказанию первой помощи 

пострадавшим, в том числе 

при поражении 

электрическим током 

   

2 У работодателя имеются 

протоколы проверки знаний 

у работников требований 

охраны труда при 

эксплуатации холодильных 

установок не реже одного 

раза в 12 месяцев 

Абзац первый пункта 8 

Правил № 1104н 

   

3 Работники проходят 

инструктажи по охране 

труда,  

Абзац первый пункта 8, 

пункт 13 Правил № 1104н 

   

а работники, не связанные с    
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эксплуатацией холодильных 

установок, но выполняющие 

работы в машинных и 

аппаратных отделениях, 

холодильных камерах 

проходят целевой 

инструктаж по охране труда 

4 Работники, 

эксплуатирующие 

холодильные установки, 

прошли обязательные 

предварительные 

медицинские осмотры  

Абзац первый пункта 8 

Правил № 1104н 

   

5 Работники проходят 

стажировку на рабочем месте 

Абзац первый пункта 8 

Правил № 1104н 

   

6 К выполнению работ по 

эксплуатации холодильных 

установок допущены лица, 

достигшие возраста 

восемнадцати лет 

Абзац первый пункта 8 

Правил № 1104н 

   

7 У работодателя имеется 

локальный нормативный акт 

(приказ, распоряжение) о 

допуске к самостоятельной 

работе по эксплуатации 

холодильных установок;  

Абзац третий пункта 8, 

пункты 13, 29 Правил 

№ 1104н 

   

о назначении ответственного 

за осуществление контроля 

за безопасной эксплуатацией 

холодильных установок и 

соблюдением требований 

Правил по охране труда при 

эксплуатации холодильных 

установок;  

   

о назначении ответственного 

за исправное состояние и 

безопасное действие 

холодильных установок, 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

   

8 У работодателя имеется 

техническая документация 

организации-изготовителя на 

холодильные установки 

Пункт 28 Правил  

№ 1104н 

   

9 Работодателем разработаны 

инструкции по охране труда 

при эксплуатации 

холодильных установок 

Абзац второй пункт 3 

Правил № 1104н 

   

10 Работодателем разработаны 

инструкции по 

обслуживанию холодильных 

Пункт 43 Правил № 1104н    
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установок 

и доведены под расписку до 

сведения работников  

   

11 Вывод холодильных 

установок, трубопроводов 

или части холодильной 

установки в ремонт 

оформлен актом 

Пункт 66 Правил № 1104н    

12 Пуск в работу насосов после 

их ремонта, профилактики, 

вынужденной остановки 

осуществляется письменным 

разрешением работника, 

ответственного за исправное 

состояние и безопасное 

действие холодильных 

установок, контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики  

Пункт 64 Правил № 1104н    

13 В машинном отделении 

холодильной установки 

имеется аптечка  

Пункт 12 Правил № 1104н    

14 Работники обеспечены 

средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с 

типовыми нормами 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты 

Пункты 10, 11 Правил 

№ 1104н 

   

Производство работ 

15 Баллоны с хладагентом 

хранятся на специальном 

складе 

Абзац первый пункта 19 

Правил № 1104н 

   

16 В машинном отделении 

холодильных установок 

хранится не более одного 

баллона с хладагентом вдали 

от источников тепла и 

токоведущих кабелей и 

проводов 

Абзацы второй и третий 

пункта 19 Правил 

№ 1104н 

   

17 В машинном отделении 

холодильных установок не 

допускается размещение и 

хранение посторонних 

предметов 

Пункт 20 Правил № 1104н    

18 Двери машинных и 

аппаратных отделений 

холодильных установок, а 

также охлаждаемых 

помещений (камер) 

Пункт 23 Правил № 1104н    



270 
 

выполнены 

открывающимися наружу, в 

сторону выхода 

19 Холодильные камеры с 

температурой 0 С и ниже 

оборудованы системой 

светозвуковой сигнализации 

«Человек в камере» 

Пункт 24 Правил № 1104н    

20 У одного из выходов из 

машинного отделения 

смонтирована кнопка 

красного цвета общего 

аварийного отключения для 

экстренного отключения 

электропитания всего 

оборудования 

неагрегатированных 

холодильных установок 

Пункт 25 Правил № 1104н    

21 На холодильном 

оборудовании установлены 

системы и приборы 

противоаварийной 

автоматической защиты  

Пункт 26 Правил № 1104н    

22 У работодателя имеются 

эксплуатационный журнал 

холодильных установок 

Пункт 32 Правил № 1104н    

 

 


