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Приложение № 78 

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 в организациях 

машиностроения
*
 

 

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 Работодатель обеспечил: 

организацию проведения за 

счет собственных средств 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) 

медицинских осмотров  

Абзац тринадцатый части 

2 статьи 212 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2013, 

№ 48, ст. 6165) 

   

организацию проведения за 

счет собственных средств 

обязательных 

периодических (в течение 

трудовой деятельности) 

медицинских осмотров 

   

2 Работодатель обеспечил 

приобретение и выдачу: 

средств индивидуальной 

защиты   

Абзац восьмой части 2 

статьи 212 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2009, № 

1, ст. 21) 

   

смывающих и 

обезвреживающих средств 

   

3 На рабочем месте 

находятся приспособления, 

обеспечивающие 

электробезопасность при 

работе на 

электроустановках: 

диэлектрические коврики,  

Пункт 2.5.6 

Межотраслевых правил по 

охране труда при 

проведении работ по 

пайке и лужению изделий, 

утвержденных 

постановлением 
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изолирующие подставки Министерства труда и 

социального развития 

Российской Федерации от 

17.06.2002 № 41 

(зарегистрировано 

Минюстом России 

16.07.2002, 

регистрационный № 3582) 

(далее - Правила № 41) 

   

4 Паяльные лампы:  

имеют паспорта с 

указанием результатов 

заводского 

гидравлического испытания 

и допускаемого рабочего 

давления 

Пункт 2.6.2 Правил № 41    

не реже одного раза в месяц 

проверяется на прочность и 

герметичность с занесением 

результатов в специальный 

журнал 

   

не реже одного раза в год 

проводятся контрольные 

гидравлические испытания 

   

5 Контактные сварочные 

машины оборудованы 

защитными экранами, 

предохраняющими 

работника от брызг 

расплавленного металла 

Пункт 2.9.3 Правил № 41    

6 Двери помещений, в 

которых установлены 

лазеры оборудованы: 

внутренними замками  

Пункт 3.1.8 Правил № 41    

знаком лазерной опасности     

имеют табло «Посторонним 

вход воспрещен» 

   

7 Постоянные рабочие места 

в производственных 

помещениях, в которых 

осуществляются процессы 

жидкостной обработки 

сырья и полуфабрикатов 

оборудованы настилами и 

решетками, 

предохраняющими ноги 

работников от намокания и 

охлаждения 

Пункт 50 Правил по 

охране труда при 

нанесении 

металлопокрытий, 

утвержденных приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

14.11.2016 № 634н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

18.01.2017, 

регистрационный 

№ 45281) (далее – 

Правила № 634н) 
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8 Элементы 

технологического 

оборудования, излучающие 

электромагнитные поля 

высоких, ультравысоких и 

сверхвысоких частот 

(конденсаторы, ВЧ-

трансформаторы, фидерные 

линии, индикаторы) 

экранированы 

Пункт 61 Правил № 634н    

9 Помещения, в которых 

установлены 

ультразвуковые установки 

оборудованы приточно-

вытяжной вентиляцией 

Абзац первый пункта 101 

Правил  № 634н 

   

10 Ванны для обезжиривания 

деталей ультразвуком 

оборудованы местной 

вытяжной вентиляцией 

Абзац второй пункта 101 

Правил  № 634н 

   

11 Приготовление растворов и 

электролитов производится 

в отдельных помещениях, 

оборудованных системами  

общеобменной  вентиляции 

 

Пункт 135 Правил № 634н    

и местной вытяжной 

вентиляции 

   

12 Помещения, в которых 

производится металлизация 

крупных изделий 

оборудованы 

общеобменной вентиляцией 

Пункт 207 Правил № 634н    

13 В местах хранения 

химических веществ и 

растворов вывешены 

инструкции по безопасному 

обращению с ними 

Пункт 232 Правил № 634н    

 


