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Приложение № 96 

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 производству 

цемента
*
 

 

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 К выполнению работ 

допущены работники, 

прошедшие обучение по 

охране труда  

Абзац первый пункта 8 

Правил по охране труда 

при производстве 

цемента, утвержденных 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 15.10.2015  № 722н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

25.01.2016, 

регистрационный 

№ 40760) (далее – 

Правила № 722н) 

   

и проверку знаний 

требований охраны труда 

   

2 Работники обеспечены 

средствами индивидуальной 

защиты 

Пункт 10 Правил № 722н    

3 К выполнению работ с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда допущены 

работники, прошедшие 

обязательные 

предварительные 

медицинские осмотры 

Абзац третий пункта 8 

Правил № 722н 

   

4 Работы повышенной 

опасности в процессе 

технического обслуживания 

Абзац первый пункта 46 

Правил № 722н 
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и ремонта оборудования 

производятся в соответствии 

с нарядом-допуском на 

производство работ 

повышенной опасности 

(далее - наряд-допуск), 

оформляемым 

уполномоченными 

работодателем 

должностными лицами 

5 Нарядом-допуском 

определены содержание 

Абзац второй пункта 46 

Правил № 722н 

   

место    

время     

и условия производства 

работ повышенной 

опасности 

   

меры безопасности    

состав бригады     

и работники, ответственные 

за организацию и безопасное 

производство работ 

   

6 Локальным нормативным 

актом работодателя 

установлены порядок 

производства работ 

повышенной опасности,  

Абзац третий пункта 46 

Правил № 722н 

   

порядок оформления наряда-

допуска  

   

и обязанности 

уполномоченных 

работодателем должностных 

лиц, ответственных за 

организацию и безопасное 

производство работ 

   

7 На работу с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда не привлечены: 

женщины  

Абзац пятый пункта 8 

Правил № 722н 

   

лица в возрасте до 

восемнадцати лет 

   

8 Работодателем оборудованы 

помещения для приема 

пищи,  

Пункт 12 Правил № 722н    

санитарные посты с 

аптечками,  

   

установлены аппараты 

(устройства) для 

обеспечения работников 

горячих цехов и участков 

газированной соленой водой 
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9 Автоматическая шахтная 

печь, работающая на 

газообразном топливе, 

оборудована автоматической 

защитой, 

Пункт 145 Правил № 722н     

10 Помольные установки 

(мельничные агрегаты) для 

измельчения материала 

оборудованы 

пылеулавливающими 

устройствами, имеющими 

взрывопредохранительные 

клапаны 

Пункт 150 Правил № 722н    

11 Сушильные барабаны 

сушильных агрегатов 

оборудованы 

газопылеулавливающими 

установками 

Пункт 192 Правил № 722н    

12 На огражденной зоне 

производства ремонтных 

работ вывешены знаки 

безопасности 

Пункт 28 Правил № 722н    

плакаты     

и сигнальные устройства    

13 Зона производства 

ремонтных работ ограждена 

инвентарными 

ограждениями  

Абзац второй пункта 183 

Правил № 722н 

   

вывешен запрещающий знак 

безопасности «Проход 

запрещен!» 

   

14 На пусковых устройствах 

сушильного барабана 

вывешен запрещающий знак 

безопасности с поясняющей 

надписью «Не включать! 

Работают люди» 

Абзац второй пункта 204 

Правил № 722н 

   

 


