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Приложение № 57 

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 

газового хозяйства
*
 

 

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 

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 в 

области безопасности труда 

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 

работников, занятых 

наладкой и эксплуатацией 

объектов газового хозяйства, 

до назначения на 

самостоятельную работу 

Пункт 1.3.2 Правил № 27    

3 Работодателем организовано 

прохождение периодической 

проверки знаний по охране 

Пункт 1.3.4 Правил № 27    
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труда (не реже одного раза в 

три года) руководителями и 

специалистами, связанными 

с проведением работ в 

газовом хозяйстве 

организации,  

а также осуществляющими 

производственный контроль 

и технический надзор 

   

4 Работодателем организованы 

проверка состояния здоровья 

работников перед допуском 

их к выполнению работ и 

периодический медицинский 

осмотр 

Пункт 1.1.11 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 занесены 

в журнал регистрации 

инструктажа  

Пункт 1.4.13 Правил № 27    

и в личную карточку    

7 Приказом работодателя 

контроль за проведением 

инструктажей возложен на 

специалиста по охране труда 

или соответствующего 

работника 

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 Работники ознакомлены 

работодателем с условиями 

обеспечения и применения 

средств индивидуальной 

защиты 

Пункт 1.5.2 Правил № 27    

10 Для выполнения работ в 

закрытых сосудах 

работодатель обеспечил 

работников спасательными 

Абзацы первый и второй 

пункта 2.8.5 Правил № 27 
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поясами,  

предохранительными 

поясами с веревкой  

   

и шланговыми 

противогазами 

   

11 Работодателем проводятся 

предварительный, при 

приеме на работу, 

медицинский осмотр 

Пункты 1.1.11, 3.95 

Правил № 27 

   

и периодический 

медицинский осмотр 

   

12 На газоопасные работы 

составлен наряд-допуск, 

предусматривающий 

разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по 

подготовке и безопасному 

проведению этих работ 

Пункт 1.4.16 Правил № 27    

13 В наряде-допуске на 

производство газоопасных 

работ отражены меры 

безопасности,  

Абзац первый пункта 2.1.6 

Правил № 27 

   

а также указаны инструкции, 

при соблюдении требований 

которых разрешается 

выполнение этих работ 

   

14 Выдача наряда-допуска 

регистрируется в журнале 

Абзац второй пункта 2.1.6 

Правил № 27 

   

15 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 

   

16 При производстве 

газоопасных работ 

периодичность замера 

загазованности переносным 

газоанализатором указана в 

наряде-допуске 

Пункт 3.35 Правил № 27    

17 Работодателем назначен 

ответственный работник за 

состояние и содержание 

противогазов 

Абзац второй 

пункта 1.5.16 Правил 

№ 27 

   

18 У работодателя, 

эксплуатирующего 

газопроводы и 

газифицированные объекты, 

Пункт 1.4.1 Правил № 27    
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разработаны инструкции по 

охране труда 

19 У работодателя имеются 

инструкции по охране труда 

для работников согласно 

перечню профессий 

(должностей) и видов работ 

Пункт 1.4.5 Правил № 27    

20 Каждый руководитель 

подразделения, участка 

(мастер, прораб и т.д.) имеет 

в наличии комплект 

действующих инструкций 

для работников, занятых в 

подразделении, на участке, 

по всем профессиям 

(должностям) и видам 

выполняемых работ 

Пункт 1.4.3 Правил № 27    

21 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    

22 На строительных лесах и 

подмостях вывешены 

таблички-плакаты с 

указанием допустимых 

величин  

Пункт 4.2.12 Правил № 27    

и схемы возможного 

размещения нагрузок 

   

23 Результаты технических 

осмотров производственных 

помещений оформлены 

актами 

Пункт 3.14 Правил № 27    

24 К работе с переносным 

электроинструментом и 

ручными электрическими 

машинами класса I в 

помещениях с повышенной 

опасностью работодателем 

допущен персонал, имеющий 

группу по 

электробезопасности не 

ниже II 

Пункт 4.1.16 Правил № 27    

25 Для поддержания исправного 

состояния, проведения 

периодических испытаний и 

Пункт 4.1.22 Правил № 27    
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проверок ручных 

электрических машин, 

переносного 

электроинструмента и 

переносных светильников, 

вспомогательного 

оборудования 

распоряжением 

руководителя организации  

назначен ответственный 

работник, имеющий III 

группу по 

электробезопасности 

26 Спасательные пояса, 

карабины и веревки 

испытаны  

Абзац второй пункта 1.5.8 

Правил № 27 

   

и имеют инвентарный номер    

27 Производственное 

помещение 

газорегуляторных пунктов 

обеспечено естественной или 

принудительной 

вентиляцией 

Пункт 3.26 Правил № 27    

28 Наполненные и пустые 

баллоны с сжиженным 

углеводородным газом 

хранят в помещении склада 

раздельно 

Пункт 3.44 Правил № 27    

29 Места хранения 

наполненных и пустых 

баллонов с сжиженным 

углеводородным газом 

обеспечены табличками 

«пустые баллоны»,  

Пункт 3.44 Правил № 27    

«наполненные баллоны»    

30 Приводные части 

производственного 

оборудования имеют 

ограждение 

Пункт 4.1.9 Правил № 27    

31 Манометры проверяются не 

реже одного раза в 12 

месяцев,  

Пункт 4.1.29 Правил № 27    

имеют штамп госповерки     

и опломбированы    

32 Все контрольно-

измерительные приборы 

имеют клеймо, 

подтверждающее их 

пригодность и соответствие 

государственным стандартам 

Пункт 4.1.30 Правил № 27    
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33 Строительные леса, 

подмости и приспособления 

для выполнения работ на 

высоте имеют инвентарный 

номер 

Пункт 4.2.5 Правил № 27    

 

 


