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Приложение № 87 

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 

трактора
*
 

 

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 В правилах внутреннего 

трудового распорядка 

установлены режимы труда и 

отдыха работников 

Статья 189, 190 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2006, 

№ 27, ст. 2878) 

   

2 К выполнению дорожных 

работ допущены работники, 

прошедшие обучение по 

охране труда  

Пункт 11 Правил по 

охране труда при 

производстве дорожных 

строительных и ремонтно-

строительных работ, 

утвержденных приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 02.02.2017 № 129н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

04.05.2017, 

регистрационный 

№ 46595) (далее – 

Правила № 129н) 

   

и проверку знаний 

требований охраны труда 

   

3 Работники, выполняющие 

работы, к которым 

предъявляются 

дополнительные 

(повышенные) требования 

охраны труда, проходят 

Абзац второй пункта 11 

Правил № 129н 
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повторный инструктаж по 

охране труда не реже одного 

раза в три месяца 

а также не реже одного раза 

в двенадцать месяцев 

проходят проверку знаний 

требований охраны труда 

   

4 Работники проходят 

обязательные 

предварительные (при 

поступлении на работу) 

медицинские осмотры 

Абзац третий пункта 11 

Правил № 129н 

   

и периодические (в течение 

трудовой деятельности) 

медицинские осмотры 

   

5 Женщины не допущены к 

работе по профессиям 

«Машинист бульдозера»  

Абзац четвертый пункт 11 

Правил № 129н,  

пункт 39 Перечня 

тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными 

условиями труда, при 

выполнении которых 

запрещается применение 

труда женщин, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25.02.2000 № 162 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации 

2000, № 10, ст. 1130) 

   

«Машинист бульдозера, 

занятый на горячей разборке 

печей сопротивления в 

производстве абразивов» 

   

6 Работники обеспечены 

специальной одеждой, 

специальной обувью, 

средствами индивидуальной 

защиты 

Пункт 12 Правил № 129н    

7 В организации имеется 

утвержденный перечень 

работ, на проведение 

которых оформляется наряд-

допуск 

Пункт 18 Правил № 129н    

8 У работодателя имеется 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий Порядок 

производства работ 

повышенной опасности,  

Абзац третий пункта 16 

Правил № 129н 

   

оформления наряда-допуска     

и обязанности должностных 

лиц, ответственных за 
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организацию и безопасное 

производство работ 

9 Работы с повышенной 

опасностью выполняются в 

соответствии с нарядом-

допуском на производство 

работ с повышенной 

опасностью 

Пункт 16 Правил № 129н    

10 В наряде-допуске 

определено содержание,  

Абзац второй пункта 16 

Правил № 129н 

   

место    

время     

и условия производства 

работ 

   

меры безопасности    

состав бригады     

и работники, ответственные 

за организацию и безопасное 

производство работ 

   

11 Оформленные и выданные 

наряды-допуски 

регистрируются в журнале,  

в котором указываются 

следующие сведения: 

1) название подразделения; 

Пункт 19 Правил № 129н    

2) номер наряда-допуска;    

3) дату выдачи наряда-

допуска; 

   

4) краткое описание работ по 

наряду-допуску; 

   

5) срок, на который выдан 

наряд-допуск; 

   

6) фамилии и инициалы 

должностных лиц, выдавших 

и получивших наряд-допуск, 

заверенные их подписями с 

указанием даты подписания; 

   

7) фамилия и инициалы 

должностного лица, 

получившего закрытый по 

выполнении работ наряд-

допуск, заверенные его 

подписью с указанием даты 

получения 

   

12 Работники, допущенные к 

управлению самоходными 

дорожными машинами 

имеют удостоверение 

тракториста-машиниста 

(тракториста) или временное 

удостоверение на право 

Пункт 195 Правил 

№ 129н, пункт 3 Правил 

допуска к управлению 

самоходными машинами и 

выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста 

(тракториста), 
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управления самоходными 

машинами 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12.07.1999 № 796 

(Собрании 

законодательства 

Российской Федерации 

1999, № 29, ст. 3759) 

13 Работодателем обеспечено 

наличие аптечек для 

оказания первой помощи 

Пункт 14 Правил № 129н    

 
 


