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Приложение № 69 

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 техническому 

обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния 

автотранспортных средств
*
 

 

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)   

                                                           
*
 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 



392 
 

указание на используемые 

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 Работники прошли 

обязательные 

предварительные (при 

поступлении на работу) 

медицинские осмотры 

Пункт 10.3. 

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) 

   

и периодические 

медицинские осмотры 

   

2 Работники прошли 

обучение и инструктаж по 

безопасным приемам и 

методам работы 

Пункты 10.5., 10.15, 10.19 

Правил № 28 

   

3 Работодатель оформил 

допуск к самостоятельной 

работе 

Пункт 10.9. Правил  № 28    

4 В организации разработаны 

инструкции по охране 

Пункт 1.1.5. Правил  № 28    
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труда 

5 Производственные участки 

обеспечены инструкциями 

по охране труда 

Пункт 10.20. 

Правил  № 28 

   

6 В организации в наличии 

инструкции завода-

изготовителя на 

холодильные установки 

автомобилей-

рефрижераторов 

Пункт 2.1.1.24. 

Правил  № 28 

   

7 Средства индивидуальной 

защиты имеют сертификат 

соответствия 

Пункт 11.4. Правил  № 28    

8 Работодателем 

организована химчистка, 

стирка и ремонт 

специальной одежды и 

специальной обуви 

Пункт 11.7. Правил  № 28    

9 В наличии таблички 

«Двигатель не пускать - 

работают люди!»,  

Абзац третий 

пункта 2.1.1.3., 

пункты 2.1.1.4., 2.1.1.12 

Правил  № 28 

   

«Не трогать - под 

автомобилем работают 

люди!»  

   

и не менее 2-х упоров 

(башмаков) 

   

10 Помещения технического 

обслуживания с поточным 

движением 

автотранспортных средств 

оборудованы световой 

сигнализацией,  

Пункт 2.1.1.6. 

Правил  № 28 

   

звуковой сигнализацией    

11 В штате организации в 

наличии должность 

диспетчера  

Пункт 2.1.1.7. 

Правил  № 28 

   

или локальным 

нормативным актом по 

организации назначен 

работник, включающий 

конвейер для перемещения 

автотранспортных средств с 

поста на пост 

   

12 В наличии локальный 

нормативный акт о 

назначении водителей-

перегонщиков, бригадиров 

слесарей, слесарей;  

Пункт 2.1.1.8. 

Правил  № 28 

   

специального водителя 

(перегонщика) или другого 

работника для перегона 
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автотранспортного средства 

на посты проверки 

технического состояния, 

обслуживания и ремонта, 

включая посты проверки 

тормозов 

13 Посты оборудованы 

устройствами для 

аварийной остановки 

конвейера 

Пункт 2.1.1.7. 

Правил  № 28 

   

14 Работники, производящие 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств, 

обеспечены средствами 

индивидуальной защиты 

Пункт 2.1.1.10. 

Правил  № 28 

   

15 Работники, производящие 

очистку или ремонт внутри 

цистерны или резервуара 

(емкости) из-под 

этилированного бензина, 

легковоспламеняющихся и 

ядовитых жидкостей, 

обеспечены спецодеждой,  

Абзац первый 

пункта 2.1.1.22. 

Правил  № 28 

   

шланговым противогазом,     

спасательным поясом со 

страховочным тросом 

   

16 Работники, выполняющие 

работы под 

автотранспортными 

средствами, находящимися 

вне осмотровой канавы, 

подъемника, эстакады, 

обеспечены лежаками 

Пункт 2.1.1.11. 

Правил  № 28 

   

17 Работники, выполняющие 

ремонт и обслуживание 

верхней части автобусов и 

грузовых автомобилей, 

обеспечены подмостями 

или лестницами-

стремянками 

Пункт 2.1.1.14. 

Правил  № 28 

   

18 В наличии тележки-

подъемники,  

Пункт 2.1.1.18. 

Правил  № 28 

   

подставки,     

канатные петли,     

крюки в местах работы 

подъемно-транспортных 

механизмов 

   

Слесарные и смазочные работы 

19 Работники, выполняющие 

работы зубилом или 

рубящим инструментом, 

Пункт 2.1.4.2. 

Правил  № 28 
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обеспечены защитными 

очками 

20 Работники, выполняющие 

работы 

электроинструментом с 

напряжением выше 50 В, 

обеспечены защитными 

средствами 

Пункт 2.1.4.6. 

Правил  № 28 

   

21 Осмотровая канава для 

спуска и подъема из нее 

оборудована лестницами 

Пункт 2.1.4.17. 

Правил  № 28 

   

Проверка технического состояния автотранспортных средств и их агрегатов 

22 Для осмотра 

автотранспортного средства 

в темное время суток и его 

осмотра снизу на 

осмотровой канаве или 

подъемнике работники 

обеспечены переносным 

электрическим 

светильником напряжением 

не выше 50 В  

Пункт 2.1.5.2. 

Правил  № 28 

   

или электрическим 

фонарем с автономным 

питанием 

   

23 Диагностические посты с 

работающим двигателем 

автотранспортного средства 

оборудованы местной 

вытяжной вентиляцией, 

удаляющей отработавшие 

газы 

Пункт 2.1.5.12. 

Правил  № 28 

   

Медницко-жестяницкие и кузовные работы 

24 Рабочие места, связанные с 

выделением вредных 

испарений, зачисткой 

деталей, оборудованы 

местной вытяжной 

вентиляцией 

Пункт 2.1.8.13. 

Правил  № 28 

   

25 В наличии газоанализатор 

для анализа воздушной 

среды в емкости 

Пункт 2.1.8.14. 

Правил  № 28 

   

26 На каждую паяльную лампу 

в наличии паспорт с 

указанием результатов 

заводского 

гидравлического испытания  

Пункт 2.1.8.21. 

Правил  № 28 

   

и допускаемого рабочего 

давления 

   

Вулканизационные и шиноремонтные работы 

27 Станки для шероховки Пункт 2.1.10.2.    
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(зачистки) поврежденных 

мест оборудованы местной 

вытяжной вентиляцией для 

отсоса пыли,  

Правил  № 28 

заземлены     

и имеют ограждение 

привода абразивного круга 

   

28 Работники, выполняющие 

работы по шероховке 

обеспечены защитными 

очками 

Пункт 2.1.10.3. 

Правил  № 28 

   

Шиномонтажные работы 

29 Редуктор стенда для 

демонтажа и монтажа шин 

закрыт кожухом 

Пункт 2.1.11.12. 

Правил  № 28 

   

Окрасочные и противокоррозионные работы 

30 Электроокрасочная камера 

ограждена,  

Пункт 2.1.12.9.  

Правил  № 28 

   

дверцы сблокированы с 

высоковольтным 

оборудованием 

   

31 Места производства 

окрасочных работ 

оборудованы приточно-

вытяжной вентиляцией 

Пункт 2.1.12.14. 

Правил  № 28 

   

32 Работники, работающие с 

грунтовками-

преобразователями, 

обеспечены средствами 

защиты кожи рук, лица 

Пункт 2.1.12.21. 

Правил № 28 

   

 
 


