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Приложение № 62
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 лесозаготовительных,
лесохозяйственных работах и работах по деревообработке*
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 №____________от________________
учетного номера проверки в едином реестре
проверок
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

1
1

2
К
выполнению
работ
допущены
работники,
прошедшие обучение по
охране труда и проверку
знаний требований охраны
труда

2

Работники,
выполняющие
работы,
к
которым
предъявляются
дополнительные
(повышенные)
требования
охраны
труда,
прошли
повторный инструктаж по
охране труда не реже одного
раза в три месяца,
а также не реже одного раза
в
двенадцать
месяцев

Реквизиты нормативных
правовых актов, с
указанием их структурных
единиц, которыми
установлены
обязательные требования
3
Абзац первый пункта 9
Правил по охране труда
в лесозаготовительном,
деревообрабатывающем
производствах
и
при
проведении
лесохозяйственных работ,
утвержденных приказом
Министерства
труда
и социальной
защиты
Российской
Федерации
от 02.11.2015
№ 835н
(зарегистрирован
Минюстом
России
09.02.2016,
регистрационный
№ 41009)
(далее
–
Правила № 835н)
Абзац второй пункта 9
Правил № 835н

Ответы на вопросы
Да Нет Не относится

4

5

6
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3

4

5

6

прошли проверку знаний
требований охраны труда
К выполнению работ с
вредными и (или) опасными
условиями труда допущены
работники,
прошедшие
обязательные
предварительные
медицинские осмотры,
в том числе работники,
направляемые на полевые
лесоустроительные работы
для
установления
пригодности их к полевым
работам
в
конкретных
физико-географических
условиях
Работники
обеспечены
специальной
обувью,
специальной одеждой
Работодателем обеспечено
наличие эксплуатационной
документации
на
используемое
в
производственных процессах
оборудование
В
утвержденных
работодателем или иным
уполномоченным
работодателем должностным
лицом
технологических
картах на лесохозяйственные
работы,
установлены
порядок ведения работ при
сборе и обработке лесных
семян,
способы ведения работ при
сборе и обработке лесных
семян,
порядок
раскорчевки
и
расчистки участков,
порядок рубки ухода за
лесом
и
выборочных
санитарных рубках,
порядок обработки почвы,
посев и посадка леса,
порядок
агротехнического
ухода,
порядок работы в лесных
питомниках,
питомниках
работы
с

Абзац четвертый пункта 9,
пункт 683 Правил № 835н

Абзац первый пункта 10,
пункт 84 Правил № 835н
Пункт 15 Правил № 835н

Пункт 505 Правил № 835н
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7

8

9

10

11

12

пестицидами
и
минеральными удобрениями
Работодателем или иными
уполномоченными
им
должностными
лицами
утверждены
регламенты
(инструкции,
технологические карты) на
все виды работ, связанные с
переработкой
лесоматериалов
Работы,
связанные
с
повышенной опасностью и
выполняемые
в
местах
постоянного
действия
вредных и (или) опасных
производственных факторов,
выполняются по нарядудопуску на производство
работ
повышенной
опасности (далее - наряддопуск),
оформляемому
уполномоченными
работодателем
должностными лицами
Локальным
нормативным
актом
работодателя
установлены
порядок
производства
работ
повышенной опасности,
порядок оформления нарядадопуска
и обязанности работников,
ответственных
за
организацию и безопасное
производство работ,
Оформленные и выданные
наряды-допуски
регистрируются в журнале
Перечень
работ
с
повышенной
опасностью,
выполняемых
с
оформлением
нарядадопуска,
утвержден
работодателем
Расстановка оборудования в
производственных
помещениях производится в
соответствии
с
утвержденной работодателем
технологической
планировкой

Пункт
№ 835н

930

Правил

Пункт 27 Правил № 835н

Абзац первый пункта 28
Правил № 835н

Пункт 30 Правил № 835н
Пункт 32 Правил № 835н

Пункт 61 Правил № 835н
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13

14

15

16

17

18
19

Работодатель
обеспечил
оборудование
помещений
для обогревания и отдыха
работников, а также для
сушки рабочей одежды и
обуви
Работодателем оборудованы
санитарно-бытовые
помещения,
помещения
для
приема
пищи,
созданы санитарные посты с
аптечками
В
местах
пересечения
технологических
железнодорожных
путей,
траншей
и
канав
с
подъездными
путями
устроены мосты, настилы,
а также предупредительные
знаки и надписи
В местах укладки или
разборки штабелей и пакетов
установлены
знаки
безопасности
и предупреждающие надписи
Рабочие места обеспечены
средствами
и
приспособлениями
для
уборки
и
чистки
оборудования
Производственные участки
обеспечены питьевой водой
На лесосеку до начала
разработки применительно к
конкретным
условиям
рельефа местности, составу
насаждения, способу рубки,
используемым
машинам,
оборудованию и формам
организации труда лицом,
осуществляющим
техническое руководство в
лесопункте или лесничестве,
составлена технологическая
карта,
утверждаемая
работодателем
(главным
лесничим, лесничим)

Абзац третий пункта 11
Правил № 835н

Пункт 12 Правил № 835н

Пункт 55 Правил № 835н

Абзац второй пункта 58
Правил № 835н

Абзац первый пункта 74
Правил № 835н

Абзац первый пункта 75
Правил № 835н
Абзац первый пункта 76
Правил № 835н

