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Приложение № 90 

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 укладке 

асфальтобетона
*
 

 

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 Работники проходят 

обязательные 

предварительные (при 

поступлении на работу) 

медицинские осмотры 

Абзац третий пункта 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 периодические (в течение 

трудовой деятельности) 

медицинские осмотры 

   

2 Работники прошли обучение 

по охране труда  

Абзац третий пункта 5, 

абзац первый пункта 11 

Правил № 129н 

   

и проверку знаний 

требований охраны труда 

   

3 Работники, выполняющие 

работы, к которым 

предъявляются 

дополнительные 

(повышенные) требования 

охраны труда, проходят 

повторный инструктаж по 

Абзац второй пункта 11 

Правил № 129н 
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охране труда не реже одного 

раза в три месяца,  

не реже одного раза в 

двенадцать месяцев проходят 

проверку знаний требований 

охраны труда 

   

4 Работодателем разработаны 

инструкции по охране труда 

для профессий и (или) видов 

выполняемых работ 

Абзац второй пункта 3, 

пункт 20 Правил № 129н 

   

5 В организации в наличии 

локальный нормативный акт, 

утверждающий перечень 

профессий и должностей 

работников и видов работ, к 

которым предъявляются 

дополнительные 

(повышенные) требования 

охраны труда 

Абзац второй пункта 11 

Правил № 129н 

   

6 В организации в наличии 

журнал учета работ, 

выполняемых по нарядам-

допускам 

Абзац первый пункта 19 

Правил № 129н 

   

7 Работодателем обеспечено 

наличие аптечек для 

оказания первой помощи 

Абзац третий пункта 13, 

пункт 14 Правил № 129н 

   

8 Работники обеспечены 

средствами индивидуальной 

защиты 

Абзац второй пункта 7, 

абзац первый пункта 12 

Правил № 129н 

   

Требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории (объектам, 

временным сооружениям, участкам проведения работ) 

9 На границах зон с 

постоянным наличием 

опасных производственных 

факторов установлены 

защитные ограждения 

Пункт 43 Правил № 129н    

на границах зон с 

возможным воздействием 

опасных производственных 

факторов установлены 

сигнальные ограждения, 

сигнальная разметка и знаки 

безопасности 

   

 
 


