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Приложение № 92 

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 полиграфических 

организациях
*
 

 

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 



488 
 

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 К эксплуатации 

оборудования и выполнению 

технологических процессов 

допущены лица прошедшие 

обучение  

Пункт 175 Правил по 

охране труда для 

полиграфических 

организаций и Типовых 

инструкций по охране 

труда для 

полиграфических 

организаций, 

утвержденных приказом 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

печати, телерадиовещания 

и средств массовых 

коммуникаций 

от 04.12.2002 № 237 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

06.06.2003, 

регистрационный № 4643) 

(далее – Правила № 237) 

   

и инструктаж по охране 

труда 

   

2 К работам с повышенной 

опасностью допущены лица 

не моложе 18 лет 

Пункт 127 Правил № 237    

прошедшие медицинское 

освидетельствование 

   

3 Лица, назначаемые 

допускающими или 

ответственными 

Пункт 137 Правил № 237    
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производителями работ, 

прошли аттестацию на 

знание правил охраны труда 

4 Работающие на 

буквоотливном участке 

обеспечены средствами 

защиты органов слуха 

Пункт 55 Правил № 237    

5 Сертифицированные 

средства индивидуальной 

защиты выданы работникам, 

занятым на работах с 

вредными или опасными 

условиями труда 

Пункт 184 Правил № 237    

на работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях  

   

на работах, связанных с 

загрязнением 

   

6 В личную карточку 

работника записаны: выдача 

работником средств 

индивидуальной зашиты  

Пункт 187 Правил № 237    

сдача работником средств 

индивидуальной зашиты 

   

7 Работы с повышенной 

опасностью в зонах 

постоянного действия 

опасных производственных 

факторов, возникновение 

которых не связано с 

характером выполняемых 

работ, выполняются по 

наряду-допуску 

Пункт 125 Правил № 237    

8 Наряд-допуск определяет 

место выполнения работ с 

повышенной опасностью 

Пункт 126 Правил № 237    

содержание работ с 

повышенной опасностью 

   

условия их безопасного 

проведения 

   

время начала работ    

время окончания работ    

состав бригады     

и лиц, ответственных за 

безопасность при 

выполнении этих работ 

   

9 На работы с повышенной 

опасностью, в выполнении 

которых принимают участие 

несколько цехов и служб 

организации, наряды-

Пункт 128 Правил № 237    
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допуски выданы главным 

инженером (техническим 

директором) организации 

или по его распоряжению 

заместителями или главными 

специалистами организации 

10 На работы с повышенной 

опасностью, выполняемые 

подрядными организациями, 

наряды-допуски выданы 

уполномоченными лицами 

подрядных организаций 

Пункт 129 Правил № 237    

11 Ежегодно пересматривается 

и утверждается главным 

инженером (техническим 

директором) организации 

перечень должностных лиц, 

имеющих право выдавать 

наряды-допуски на 

выполнение работ с 

повышенной опасностью 

Пункт 131 Правил № 237    

и лиц, которые могут 

назначаться ответственными 

руководителями работ и 

ответственными 

производителями работ 

   

12 Выдача наряда-допуска 

регистрируется в журнале 

Пункт 149 Правил № 237    

13 Наряд-допуск составляется в 

двух экземплярах 

Пункт 151 Правил № 237    

14 После проверки выполнения 

мероприятий разрешение на 

производство работ 

оформлено в наряде-допуске 

подписью ответственного 

производителя работ 

Пункт 156 Правил № 237    

15 Результаты испытаний 

отремонтированного 

оборудования оформляются 

актами и подписываются 

службой, выполнявшей 

ремонт,  

Пункт 35 Правил № 237    

руководителем цеха (где 

эксплуатируется 

оборудование)  

   

и представителем службы 

охраны труда организации 

   

16 Руководителем, в целом по 

предприятию, назначены 

ответственные за хранение 

Пункт 52 Правил № 237    

отпуск    
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применение материалов    

выполнение погрузочно-

разгрузочных работ и 

транспортных операций  

   

17 Руководителем, отдельно по 

цехам, назначены 

ответственные за хранение 

Пункт 52 Правил № 237    

отпуск    

применение материалов    

выполнение погрузочно-

разгрузочных работ и 

транспортных операций  

   

18 В полиграфической 

организации разработан 

Перечень работ с 

повышенной опасностью 

Пункт 124 Правил № 237    

19 Графики сменности 

утверждены  

Пункт 198 Правил № 237    

и доведены до сведения 

работников 

   

20 В производственных 

помещениях в наличии 

аптечки первой медицинской 

помощи 

Пункт 23 Правил № 237    

21 Производственные 

помещения оборудованы 

приточно-вытяжной 

вентиляцией 

Пункт 26 Правил № 237    

22 Местные отсосы, 

преимущественно бортовые, 

установлены у ванн и столов 

для работы с органическими 

растворителями, кислотами и 

щелочами 

Пункт 69 Правил № 237    

23 В аптечках гальванических 

цехов (участков), кроме 

обычных медикаментов, 

имеется вазелин (для 

смазывания внутренней 

полости носа и рук при 

хромировании) 

Пункт 71 Правил № 237    

5%-ный раствор 

гипосульфита натрия (для 

смывания капель хромового 

раствора) 

   

ланолин или смесь 

глицерина с танином (для 

смазывания рук) 

   

защитные мази и пасты, 

нейтрализующие растворы 

   

24 Имеют местные отсосы: Пункт 83 Правил № 237    
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оборудование для шлифовки, 

полировки 

травления форм    

и обработки форм    

а также раковины-мойки    

25 Лакировальные машины 

(валики, резервуар 

лакировального механизма, 

грейферы выпускного 

устройства, сушильная 

камера) оборудованы 

местными отсосами 

Пункт 96 Правил № 237    

26 На полу в помещении ВЧ-

установок расположены 

диэлектрические резиновые 

коврики 

Пункт 105 Правил № 237    

27 Ремонтно-механические 

работы выполняют в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями 

Пункт 120 Правил № 237    

графиком проведения 

планово-предупредительных 

ремонтов  

   

и инструкциями по охране 

труда 

   

28 Ответственный 

производитель работ 

(наблюдающий) при 

выполнении работ с 

повышенной опасностью 

назначен для каждой смены 

по сменному графику 

Пункт 143 Правил № 237    

29 Выдача наряда-допуска 

зарегистрирована в журнале 

Пункт 149 Правил № 237    

30 Наряд-допуск выписан в 

двух экземплярах 

Пункт 151 Правил № 237    

 
 


