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Приложение № 45 

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 газоопасных работах
*
 

 

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 

  

                                                           
*
 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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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 

1 Работодателем организовано 

прохождение обучения и 

аттестация работников, 

занятых в организации, 

перед допуском их к работе 

Пункт 1.1.10 

Межотраслевых правил по 

охране труда при 

эксплуатации газового 

хозяйства организаций, 

утвержденных 

постановлением 

Министерства труда 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 12.05.2003 № 27 

(зарегистрировано 

Минюстом России, 

регистрационный № 4726) 

(далее – Правила № 27) 

   

а также инструктаж 

работников, занятых в 

организации, перед допуском 

их к работе 

   

2 Работодателем организовано 

прохождение обучения и 

проверки знаний по 

безопасным методам и 

приемам выполнения работ 

на рабочем месте в объеме 

нормативных документов, 

включенных в перечень, 

работников, занятых 

наладкой и эксплуатацией 

объектов газового хозяйства, 

до назначения на 

самостоятельную работу 

Пункт 1.3.2 Правил № 27    

3 Работодателем организовано 

прохождение периодической 

Пункт 1.3.4 Правил № 27    
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проверки знаний по охране 

труда руководителями и 

специалистами, связанными 

с проведением работ в 

газовом хозяйстве 

организации, а также 

осуществляющие 

производственный контроль 

и технический надзор 

4 Работодателем организовано 

прохождение периодической 

проверки знаний по охране 

труда работниками, 

связанными с эксплуатацией 

газопроводов и 

газифицированных объектов 

Пункт 1.3.5 Правил № 27    

5 Работодателем организовано 

прохождение инструктажей 

по охране труда, 

работниками всех профессий 

(должностей), занятых 

эксплуатацией систем 

газораспределения 

Пункт 1.4.6 Правил № 27    

6 Результаты всех проводимых 

инструктажей по 

безопасности труда, за 

исключением целевого 

занесены в журнал 

регистрации инструктажа,  

Пункт 1.4.13 Правил № 27    

и в личную карточку    

7 Контроль за проведением 

инструктажей возложен на 

специалиста по охране труда 

или работника, 

ответственного за это в 

соответствии с приказом 

работодателя 

Пункт 1.4.14 Правил № 27    

8 Работники, занятые на 

газоопасных работах, 

обеспечены работодателем 

защитными средствами и 

приспособлениями, 

соответствующими 

выполняемому виду 

газоопасных работ 

Пункт 1.4.18 Правил № 27    

9 Для защиты от воздействия 

опасных и вредных 

производственных факторов 

работники работодателем 

обеспечены спецодеждой, 

спецобувью и средствами 

индивидуальной защиты 

Пункт 1.5.1 Правил № 27    
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10 Работники ознакомлены 

работодателем с условиями 

обеспечения и применения 

спецодежды, спецобуви и 

средств индивидуальной 

защиты 

Пункт 1.5.2 Правил № 27    

11 Работодателем организовано 

надлежащее хранение, 

стирка, химчистка и ремонт 

спецодежды, спецобуви и 

средств индивидуальной 

защиты 

Пункт 1.5.4 Правил № 27    

12 Во время проведения 

газоопасных работ члены 

бригады обеспечены 

работодателем спецодеждой,  

Пункт 1.5.7 Правил № 27    

спецобувью,     

сигнальными жилетами (при 

производстве работ на 

улицах и дорогах),  

   

защитной каской,     

средствами индивидуальной 

защиты (спасательным 

поясом с веревкой и 

изолирующим противогазом) 

   

13 При работе с открытой 

электрической дугой 

электрогазосварщики 

обеспечены работодателем 

шлемом-маской или щитком 

с защитными стеклами 

(светофильтрами) 

Абзац первый пункта 2.2.5 

Правил № 27 

   

14 При техническом 

обслуживании (обход) 

подземных газопроводов и 

сооружений на них, 

расположенных в пределах 

проезжей части дороги 

(улицы), бригада рабочих 

предварительно 

проинструктирована 

руководителем работ о мерах 

безопасности и правилах 

дорожного движения, 

Пункт 2.4.13 Правил № 27    

обеспечена работодателем 

оранжевыми жилетами 

   

15 Работники, производящие 

пропаривание, обеспечены 

работодателем брезентовыми 

костюмами 

Абзац второй пункта 

2.4.23 Правил № 27 

   

и рукавицами    
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16 При прочистке газопроводов 

метиловым спиртом и 

этанольными фракциями 

работодатель обеспечил 

рабочих спецодеждой,  

Пункт 2.4.25 Правил № 27    

шланговым противогазом     

и резиновыми перчатками    

17 Рабочие, производящие 

вскрытие бетонных и 

асфальтобетонных дорожных 

покрытий пневматическими 

молотками, обеспечены 

работодателем защитными 

очками  

Пункт 2.4.33 Правил № 27    

и виброзащитными 

рукавицами 

   

18 Работающие в зонах с 

повышенным допустимым 

или эквивалентным уровнем 

звука обеспечены 

работодателем средствами 

индивидуальной защиты 

органов слуха 

Пункт 3.92 Правил № 27    

19 Производственные и 

вспомогательные площадки, 

участки работ и рабочие 

места обеспечены 

средствами коллективной 

или индивидуальной защиты 

работников,  

Пункт 3.114 Правил № 27    

а также средствами связи, 

сигнализации  

   

и техническими средствами 

обеспечения безопасных 

условий труда 

   

20 Для выполнения работ в 

закрытых сосудах 

работодатель обеспечил 

работников спасательными 

поясами  

Абзац первый пункта 2.8.5 

Правил № 27 

   

и противогазами    

21 Работник, находящийся 

внутри сосуда, обеспечен 

работодателем 

предохранительным поясом 

с веревкой  

Абзац второй пункта 2.8.5 

Правил № 27 

   

и шланговым противогазом    

22 Работодателем проводятся 

предварительные, при 

приеме на работу, 

медицинские осмотры 

Пункты 1.1.11, 3.95 

Правил № 27 
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и периодические 

медицинские осмотры 

   

23 На газоопасные работы 

составлен наряд-допуск 

Пункт 1.4.16 Правил № 27    

24 В наряде-допуске на 

производство газоопасных 

работ отражены основные 

меры безопасности,  

Абзац первый пункта 2.1.6 

Правил № 27 

   

а также указаны инструкции, 

при соблюдении требований 

которых разрешается 

выполнение этих работ 

   

25 Выдача наряда-допуска 

регистрируется в журнале 

Абзац второй пункта 2.1.6 

Правил № 27 

   

26 По наряду-допуску на 

производство работ 

повышенной опасности 

выполняются сварочные 

работы в колодцах,  

Пункт 2.2.4 Правил № 27    

сварочные работы в шурфах,     

замкнутых и 

труднодоступных 

пространствах 

   

27 В зоне действующих 

подземных коммуникаций 

земляные работы проводятся 

под непосредственным 

наблюдением руководителей 

работ по наряду - допуску,  

Пункт 2.4.31 Правил № 27    

а в охранной зоне 

коммуникаций земляные 

работы проводятся под 

непосредственным 

наблюдением руководителей 

работ по наряду – допуску и 

под наблюдением 

представителя организации, 

эксплуатирующей эти 

коммуникации 

   

28 При производстве 

газоопасных работ 

периодичность замера 

загазованности переносным 

газоанализатором указана в 

наряде-допуске 

Пункт 3.35 Правил № 27    

29 Работодателем назначен 

ответственный работник за 

состояние и содержание 

противогазов 

Абзац второй пункта 

1.5.16 Правил № 27 

   

30 У работодателя, 

эксплуатирующего 

Пункт 1.4.1 Правил № 27    
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газопроводы и 

газифицированные объекты, 

разработаны инструкции по 

охране труда 

31 Каждый руководитель 

подразделения, участка 

(мастер, прораб) имеет в 

наличии комплект 

действующих инструкций по 

охране труда для 

работников, занятых в 

подразделении, на участке, 

по всем профессиям 

(должностям) и видам 

выполняемых работ 

Пункт 1.4.3 Правил № 27    

32 Копии инструкций выданы 

на руки работникам с 

регистрацией в журнале или 

личной карточке 

инструктажа для изучения 

при первичном инструктаже, 

либо вывешены на рабочих 

местах или на табло в 

подразделениях, на участках, 

либо храниться в ином месте, 

доступном для работников 

Пункт 1.4.3 Правил № 27    

33 Место, где проводятся 

газоопасные работы по 

обрезке и врезке 

газопроводов, замене 

запорных устройств 

ограждено щитами с 

предупредительными 

знаками и надписями 

«Огнеопасно – газ» 

Пункт 2.1.7 Правил № 27    

34 Переносные светильники во 

взрывозащищенном 

исполнении применяются 

работодателем для 

освещения рабочих мест в 

котловане,  

Пункт 2.5.11 Правил № 27    

в колодце,     

в тоннеле,     

в коллекторе или траншее     

35 Манометры проверяются не 

реже одного раза в 12 

месяцев,  

Пункт 4.1.29 Правил № 27    

имеют штамп госповерки     

и опломбированы    

 

 


