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Приложение № 53 

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 монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования
*
 

 

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 

1 Работодателем организовано 

обучение работников по 

охране труда  

Абзац первый пункта 9 

Правил по охране труда 

при размещении, монтаже, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

технологического 

оборудования, 

утвержденных приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 23 июня 2016 № 310н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

15.07.2016, 

регистрационный 

№ 42880) (далее – 

Правила № 310н) 

   

и имеются в наличии 

протоколы проверки знаний 

требований охраны труда 

   

2 Работодателем организовано 

проведение проверки знаний 

работниками требований 

охраны труда не реже одного 

раза в двенадцать месяцев,  

Абзац второй пункта 9 

Правил № 310н 

   

а также организовано 

прохождение ими 

повторного инструктажа по 

охране труда не реже одного 

раза в три месяца, при 

организации выполнения 
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работ, к которым 

предъявляются 

дополнительные 

(повышенные) требования 

охраны труда 

3 Работодатель обеспечил 

работников специальной 

одеждой, специальной 

обувью, средствами 

индивидуальной защиты 

Абзац первый пункта 10 

Правил № 310н 

   

4 Работодателем организовано 

прохождение работниками 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

медицинских осмотров 

Абзац третий пункта 9 

Правил № 310н 

   

и периодических (в течение 

трудовой деятельности) 

медицинских осмотров 

   

5 Перечень работ, 

выполняемых по нарядам-

допускам, утвержден 

работодателем 

Пункт 60 Правил № 310н    

6 Оформленные и выданные 

наряды-допуски 

учитываются в журнале 

Пункт 61 Правил № 310н    

7 Нарядом-допуском 

определены содержание,  

Абзац второй пункта 58 

Правил № 310н 

   

место производства работ с 

повышенной опасностью,  

   

время производства работ с 

повышенной опасностью, 

   

и условия производства 

работ с повышенной 

опасностью, 

   

меры безопасности,     

состав бригады     

и работники, ответственные 

за организацию и безопасное 

производство работ 

   

8 Локальным нормативным 

актом работодателя 

установлены порядок 

производства работ с 

повышенной опасностью,  

Абзац третий пункта 58 

Правил № 310н 

   

порядок оформления наряда-

допуска  

   

и обязанности 

уполномоченных 

работодателем должностных 

лиц, ответственных за 
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организацию и безопасное 

производство работ 

9 Работодателем утверждены 

инструкции по охране труда 

для каждого вида работ с 

повышенной опасностью 

Пункт 62 Правил № 310н    

10 Работники, допущенные к 

техническому обслуживанию 

электрооборудования, имеют 

соответствующую группу по 

электробезопасности 

Абзац второй пункта 124 

Правил № 310н 

   

11 Работодателем оборудованы 

санитарно-бытовые 

помещения,  

Пункт 12 Правил № 310н    

помещения для приема 

пищи,  

   

помещения для оказания 

медицинской помощи,  

   

организованы посты для 

оказания первой помощи, 

укомплектованные 

аптечками для оказания 

первой помощи,  

   

установлены аппараты 

(устройства) для 

обеспечения работников 

горячих цехов и участков 

газированной соленой водой 

   

12 Работодателем разработана 

схема движения 

транспортных средств и 

пешеходов по территории 

организации 

Абзац первый пункта 14 

Правил № 310н 

   

13 На ограждениях траншей, 

подземных коммуникаций на 

территории организации  

установлены 

предупредительные надписи  

Абзац первый пункта 17 

Правил № 310н 

   

и знаки    

14 Траншеи, подземные 

коммуникации на 

территории организации  

закрыты или ограждены 

Абзац первый пункта 17 

Правил № 310н 

   

15 Колодцы и технологические 

емкости, расположенные на 

территории организации,  

закрыты 

Пункт 18 Правил № 310н    

16 Рабочие места, 

расположенные на открытом 

воздухе вне 

производственных 

Абзац второй пункта 35 

Правил № 310н 
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помещений, оборудованы 

навесами или укрытиями для 

защиты работников от 

атмосферных осадков 

17 Все движущиеся, 

вращающиеся и 

выступающие части 

технологического 

оборудования и 

вспомогательных 

механизмов ограждены или 

расположены так, чтобы 

исключалась возможность 

травмирования работников 

Абзац второй пункта 42 

Правил № 310н 

   

18 На пусковых устройствах 

вывешены запрещающие 

знаки: «Не включать! 

Работают люди» 

Абзац третий пункта 113 

Правил № 310н 

   

19 На ограждениях вывешены 

знаки безопасности,  

Абзац первый пункта 116 

Правил № 310н 

   

плакаты     

и сигнальные устройства    

20 Движущиеся и вращающиеся 

части конвейеров и 

транспортеров, к которым 

возможен доступ 

работников, ограждены 

Пункт 144 Правил № 310н    

21 В помещениях, где хранятся 

химические вещества и 

растворы, вывешены 

инструкции по безопасному 

обращению с ними 

Пункт 151 Правил № 310н    

 

 


