
379 
 

Приложение № 66 

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 зарядке и 

обслуживанию аккумуляторных батарей
*
 

 

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 требования 

1 Работники прошли 

обучение безопасным 

методам работы и проверку 

знаний по 

электробезопасности (III 

группа) 

Пункт 2.1.6.1 

Межотраслевых правил 

по охране труда на 

автомобильном 

транспорте, 

утвержденных 

постановлением 

Министерства труда 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 12.05.2003 № 28 

(зарегистрировано 

Минюстом России 

19.06.2003, 

регистрационный 

№ 4734,) (далее – Правила 

№ 28) 

   

2 К самостоятельной работе 

по ремонту и 

обслуживанию 

аккумуляторных батарей 

допущены лица не моложе 

18 лет,  

Пункт 2.1.6.1 Правил 

№ 28 

   

имеющие 

соответствующую 

квалификацию,  

   

прошедшие проверку    



381 
 

знаний по 

электробезопасности (III 

группа),  

обученные безопасным 

методам работы  

   

и имеющие удостоверения    

Требования к процессам зарядки и обслуживания аккумуляторных батарей 

3 Контроль за ходом зарядки 

аккумуляторов 

осуществляется при 

помощи специальных 

приборов (термометра, 

нагрузочной вилки, 

ареометра) 

Пункт 2.1.6.8 Правил 

№ 28 

   

4 В месте зарядки 

аккумуляторных батарей 

имеется приточно-

вытяжная вентиляция  

Пункт 2.1.6.9 Правил 

№ 28 

   

и местная вентиляция    

5 местная вытяжная 

вентиляция оборудована на 

рабочих местах, где 

производится плавка 

свинца и заполнение им 

форм при отливке деталей 

аккумуляторов,  

Пункт 2.1.6.11 Правил 

№ 28 

   

а также плавка мастики и 

ремонт аккумуляторных 

батарей 

   

6 Сосуды с кислотой, 

электролитом, щелочью и 

дистиллированной водой 

имеют надписи, 

нанесенные 

непосредственно на сосуды, 

с названием находящихся в 

них веществ 

Пункт 2.1.6.13 Правил 

№ 28 

   

7 В аккумуляторном 

отделении находится 

умывальник,  

Абзац 1 пункта 2.1.6.14 

Правил № 28 

   

иметься мыло    

8 Для осуществления плавки 

свинца и работе с кислотой 

и электролитом работникам 

выданы защитные очки,  

Пункт 2.1.6.12 Правил 

№ 28 

   

резиновый фартук,     

полусапоги,     

перчатки    

 
 


