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Приложение № 60 

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 

технологического транспорта
*
 

 

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 К обслуживанию 

транспортных средств 

непрерывного действия 

допущены лица, прошедшие 

медицинское 

освидетельствование 

Пункт 6.3 Межотраслевых 

правил по охране труда 

при эксплуатации 

промышленного 

транспорта (конвейерный, 

трубопроводный и другие 

транспортные средства 

непрерывного действия), 

утвержденных 

постановлением 

Министерства труда 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 17.06.2003 № 36 

(зарегистрировано 

Минюстом России 

25.06.2003, 

регистрационный № 4824) 

(далее – Правила № 36) 

   

2 Работники обучены 

безопасным методам и 

приемам выполнения работ 

Пункты 6.1, 6.3, абзац 

второй пункта 6.7 Правил 

№ 36 

   

3 К выполнению работ на 

подвесных транспортных 

средствах, требующих 

использования 

грузоподъемных машин, 

Пункт 2.13.8 Правил № 36    
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допущены работники, 

имеющие квалификацию 

стропальщика 

4 Работники, занятые на 

работах с опасными грузами, 

прошли обучение по 

безопасному обращению с 

этими грузами 

Пункт 6.8 Правил № 36    

5 Работники проходят 

инструктажи по охране труда 

Пункты 6.3, 6.4 Правил 

№ 36 

   

6 Работники проходят 

проверку знаний требований 

охраны труда 

Пункт 6.3, абзац второй 

пункта 6.7 Правил № 36 

   

7 Работники проходят 

стажировку на рабочем месте 

Пункт 6.5 Правил № 36    

8 В организации установлены 

режимы труда и отдыха 

работников 

Пункт 2.17.1 Правил № 36    

9 В организации в наличии 

инструкции по охране труда 

Абзац второй пункт 6.7 

Правил № 36 

   

10 В организации в наличии 

локальный нормативный акт 

о назначении лиц, 

ответственных за исправное 

состояние и безопасную 

эксплуатацию 

трубопроводов 

Пункт 2.14.43 Правил 

№ 36 

   

11 В организации в наличии 

рабочая инструкция, 

отражающая порядок 

включения и выключения 

аспирационных систем 

Абзац третий пункта 

2.16.3 Правил № 36 

   

порядок их обслуживания    

периодичность осмотров и 

очистки магистралей 

   

порядок действия 

обслуживающего персонала 

при аварии 

   

12 Работодателем организована 

химическая чистка, стирка, 

ремонт специальной одежды 

и средств индивидуальной 

защиты,  

Пункты 7.12, 7.13 Правил 

№ 36 

   

а на работах, связанных со 

значительной 

запыленностью и 

воздействием ядовитых и 

токсичных веществ, кроме 

того, обеспыливание, 

дегазация, дезактивация, 

обезвреживание специальной 
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одежды и средств 

индивидуальной защиты 

13 В организации в наличии 

сертификаты качества на 

средства индивидуальной 

защиты 

Пункт 7.4 Правил № 36    

14 Работники, занятые на 

работах с вредными или 

опасными условиями труда, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением, 

обеспечены специальной 

одеждой, специальной 

обувью 

Пункты 7.4, 7.17, 7.18 

Правил № 36 

   

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

   

Требования охраны труда при эксплуатации подвесных транспортных средств 

15 В организации ежедневно 

осуществляется осмотр 

исправности подвесных 

транспортных средств и 

подвесок для 

транспортировки груза 

Пункт 2.13.2 Правил № 36    

с отражением результатов 

осмотра в сменном журнале 

   

16 В местах загрузки и 

разгрузки подвесных 

транспортных средств 

вывешены карты строповки 

(навески, загрузки) 

транспортируемого груза 

(деталей, узлов) 

Пункт 2.13.4, абзац 

первый пункта 2.13.6 

Правил № 36 

   

17 В организации в наличии 

плакат «Не включать - 

работают люди!», который 

используется при выводе в 

ремонт оборудования 

подвесного транспортного 

средства 

Пункт 2.13.10 Правил 

№ 36 

   

Требования охраны труда при эксплуатации трубопроводного транспорта 

18 Трубопровод имеет 

маркировочные надписи: 

номер магистрали,  

Пункт 2.14.9 Правил № 36    

стрелку, указывающую 

направление движения 

   

19 Наружный осмотр открытых 

трубопроводов, находящихся 

под рабочим давлением, 

проводится не реже одного 

Пункт 2.14.10 Правил 

№ 36 
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раза в год 

20 Арматура трубопроводов 

пронумерована  

Абзац второй пункта 

2.14.15 Правил № 36 

   

и имеет ясно видимые 

стрелки, указывающие 

направление вращения 

маховиков 

   

а также стрелки, 

обозначающие «Открыто», 

«Закрыто» 

   

Требования охраны труда при эксплуатации пневматического транспорта 

21 На рабочих местах, 

предназначенных для 

обслуживания транспортных 

операций порошкообразного 

продукта, вывешены 

инструкции о порядке пуска 

и остановки 

пневматического транспорта  

Пункт 2.15.27 Правил 

№ 36 

   

и значений сигналов, 

применяемых при этих 

работах 

   

22 Манометры проверены и 

пломбированы не реже 

одного раза в год  

Абзац второй пункта 

2.15.30 Правил № 36 

   

и после каждого ремонта    

23 Проверка манометра 

контрольным прибором 

производится не реже одного 

раза в три месяца  

Абзац третий пункта 

2.15.30 Правил № 36 

   

с занесением результатов в 

журнал проверки 

манометров 

   

 

 


