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ВВЕДЕНИЕ 
 
Декларируемая государством работа по снижению административных барьеров и 

борьба с коррупционной составляющей в сфере государственного управления и 
надзора побуждает органы государственной власти совершать действия, 
подтверждающие данные декларации. 

Так, начиная с 2015 года в законодательство вводится риск-ориентированный 
подход при организации государственного контроля (надзора) в различных сферах.  
Далее в каждом ведомстве разрабатываются критерии и методики отнесения 
подконтрольных объектов к той или иной группе риска, делается попытка внедрения 
математических подходов, построенных на теории вероятности. Правительство РФ 
определяет правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности и 
устанавливает виды государственного контроля (надзора), которым необходимо 
применение риск-ориентированного подхода при проведении плановых проверок. 

Наиболее успешную методологию применения риск-ориентированного подхода 
удалось разработать в системе Роспотребнадзора и тому есть объяснение. 
Сформировавшаяся с 90-х годов XX столетия и закрепленная в соответствующих 
санитарных правилах система производственного контроля и система установления и 
учета профзаболеваний позволяют выстраивать картину рисков причинения здоровью 
работников на основе объективных данных. Процедура производственного контроля 
позволяла и в сохранившемся виде сейчас позволяет определять риски причинения 
вреда здоровью работающего населения, а устоявшая перед процессами 
реформирования система профпатологии хоть и не в полной мере, но все же 
способствует определению групп риска работающего населения фактически 
получившего негативный результат в результате трудовой деятельности. 

Дальнейшим витком в процессе ослабления административных барьеров на 
бизнес со стороны государства стало внедрение проверочных листов. 

С января 2017 года в Федеральном законе "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" от 13.07.2015 N 246-ФЗ начинает действовать 
новая норма, устанавливающая обязанность использования при проведении плановой 
проверки должностным лицом надзорного органа проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), что в дальнейшем развивается через определение 
Правительством РФ общих требований к разработке и утверждению проверочных 
листов (списков контрольных вопросов) с указанием содержания и формы. 
Правительство РФ оставляет за органами надзора право по разработке форм 
проверочных листов и соответственно контрольных вопросов, но с соблюдением 
общих требований к формам проверочных листов.   

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080 были внесены 
изменения в Положение о Роструде, которые установили требование об обязательном 
применении проверочных листов при проведении плановых проверок всех 
работодателей начиная с 1 июля 2018 года. В указанном постановлении установлено, 
что в проверочные листы включаются перечни вопросов, затрагивающих наиболее 
значимые обязательные требования трудового законодательства, а предмет проверки 
ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы.  

Предлагаемые методические материалы направлены на повышение 
эффективности подготовки организаций  и формирования системного представления о 
плановых проверках Роструда по вопросам охраны труда.  
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РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ГОСНАДЗОРА 
 
Статья 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 
Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 № 197 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 
 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации». 

 
 
 

ОТНЕСЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПО КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

 
(Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 года № 197) 
 
По категории устанавливается периодичность проведения плановых проверок по 

вопросам трудового права: 
 
 высокий риск - один раз в 2 года; 
 
 значительный риск - один раз в 3 года; 
 
 средний риск - не чаще чем один раз в 5 лет; 
 
 умеренный риск - не чаще чем один раз в 6 лет; 
 
 низкий риск - плановые проверки не проводятся. 
 
 
 

РАСЧЕТ СТЕПЕНИ РИСКА 
 
Степень риска рассчитывается по формуле: 
 
Р = Т + Ку 
 
где:  
 
Т - показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения ЮЛ или ИП обязательных требований; 
 
Ку - коэффициент устойчивости добросовестного поведения ЮЛ и ИП, связанного с 

исполнением обязательных требований. 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ТЯЖЕСТИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 
Т = ПВ x М 
 
где: 
 
ПВ - показатель потенциального вреда охраняемым законом ценностям в сфере 

труда из-за возможного несоблюдения обязательных требований; 
 
М - показатель масштаба распространения потенциальных негативных последствий 

в случае причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда. 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВРЕДА 
 
ПВ - показатель потенциального вреда охраняемым законом ценностям в сфере 

труда из-за возможного несоблюдения обязательных требований; 
Показатель потенциального вреда установлен Приложением к Критериям: 
1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (A) - 0,49 
2. Добыча полезных ископаемых (B) - 1,49 
3. Обрабатывающие производства (C) - 0,96 
4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 

(D) - 0,99 
5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (E) - 0,97 
6. Строительство (F) - 0,87 
7. Транспортировка и хранение (H) - 0,85 
8. Деятельность в области информации и связи (J) - 0,58 
9. Образование (P) - 0,44 
10. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (Q) - 0,57 
11. Прочие виды экономической деятельности - 0,2 

 
 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ МАСШТАБНОСТИ 
 
М - масштабность 
 
0,5 - при среднесписочной численности работников менее 200 человек; 
 
0,7 - при среднесписочной численности работников от 200 до 499 человек; 
 
1 - при среднесписочной численности работников от 500 до 999 человек; 
 
1,5 - при среднесписочной численности работников свыше 1000 человек. 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА УСТОЙЧИВОСТИ 
ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Ку = Кт + Кз + Кадм 
 
Кт - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения 

вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии случаев травматизма; 
 
Кз - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения 

вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии факта задолженности по 
заработной плате за предшествующий год, равный 0,3. При отсутствии задолженности по 
заработной плате за предшествующий год Кз равен 0. 

 
Кадм - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения 

вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии факта назначенных 
административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере труда за 3 
года, предшествующих текущему, равный 0,1. 

 
 

 
РАСЧЕТ  КОЭФФИЦИЕНТА ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
 
Кт = Ктт + Ктл, 
где: 
Ктт - показатель наличия тяжелых несчастных случаев, признанных связанными с 

производством, за год, предшествующий текущему, равный 0,4 за каждый тяжелый 
несчастный случай, признанный связанным с производством; 

 
Ктл - показатель наличия легких несчастных случаев, признанных связанными с 

производством, за год, предшествующий текущему, равный 0,1 за каждый легкий 
несчастный случай, признанный связанным с производством. 

 
При наличии смертельного несчастного случая, признанного связанным с 

производством, за 3 года, предшествующих текущему, категория риска, присвоенная 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, повышается до 
категории высокого риска. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОТНЕСЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ К ГРУППАМ РИСКА 
 

При отсутствии назначенных административных наказаний за нарушение 
обязательных требований в сфере труда по результатам плановой проверки может быть 
принято решение о понижении категории риска, присвоенной деятельности ЮЛ или ИП, 
до следующей категории риска. 

Индивидуальные коэффициенты рассчитываются на основании: 
а) данных ведомственной отчетности о результатах надзорно-контрольной 

деятельности, представленных территориальными органами Федеральной службы по 
труду и занятости за 3 года, предшествующих текущему; 

б) сведений о травматизме за 3 года, предшествующих текущему; 
в) сведений о задолженности по заработной плате за предшествующий год. 
При отсутствии в статистической и ведомственной отчетности сведений, указанных 

в пунктах а, б, в, индивидуальные коэффициенты показателя потенциального риска 
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда равны 0. 
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https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=10285 
______________________________________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОТНЕСЕННЫХ К ГРУППАМ ВЫСОКОГО 
И ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РИСКА 

 
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=10283 
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ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР КАТЕГОРИИ РИСКА 

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=689588 

 

 

 
 

____________________________________ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК 

РОСТРУДОМ 
 

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/perechen-aktov/ 
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ВВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 

При проведении плановых проверок всех работодателей государственные 
инспекторы труда используют проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

В проверочные листы (списки контрольных вопросов) включаются перечни 
вопросов, затрагивающих наиболее значимые обязательные требования трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, предъявляемые к работодателю. 

Предмет плановой проверки всех работодателей ограничивается перечнем вопросов, 
включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

По состоянию на 01.09.2018 на сайте Роструда 107 проверочных листов. 
С 1 июля 2018 года проверочные листы применяться при плановых проверках всех 

работодателей. 
Проверочные листы, затрагивающие напрямую требования ОТ :  
Приложения с 18 по 106 к приказу Федеральной службы по труду и занятости от 10 

ноября 2017 г. N 655. 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 

Вид государственного контроля (надзора) 

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП 

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 

Место проведения проверки и (или) указание на производственные объекты 

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера в едином реестре проверок 

Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда, 
проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист 

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 
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Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2018 г. N 49720 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 ноября 2017 г. N 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 
 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 52, ст. 
6441; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 9, ст. 874; 2014, N 42, ст. 5615; 
2015, N 29, ст. 4372; 2016, N 27, ст. 4210), пунктом 8 Положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 года N 875 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 37, ст. 4995; 2015, N 30, ст. 
4586; 2016, N 48 (часть III), ст. 6773; 2017, N 9, ст. 1361; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.09.2017, N 0001201709120014), и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 года N 177 "Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, N 9, ст. 1359), приказываю: 

1. Утвердить: 

1.18. Форму 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 
соблюдения требований по регулированию труда лиц, занятых на подземных работах и с 
вредными условиями труда, согласно приложению N 18; 

1.19. Форму 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 
соблюдения порядка и условий привлечения к работе за пределами рабочего времени, 
согласно приложению N 19; 

1.20. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по организации 
расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, согласно приложению N 20; 
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1.21. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проведению 
специальной оценки условий труда, согласно приложению N 21; 

1.22. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по 
информированию работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты, согласно приложению N 22; 

1.23. Форму 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 работе на высоте, согласно приложению N 23; 

1.24. Форму 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 обслуживанию электроустановок, 
согласно приложению N 24; 

1.25. Форму 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 строительных работах, согласно приложению 
N 25; 

1.26. Форму 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 сельском хозяйстве; 

1.27. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проведению 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, согласно 
приложению N 27; 

1.28. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по организации 
обучения по охране труда, согласно приложению N 28; 

1.29. Форму 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 погрузочно-разгрузочных работах, согласно 
приложению N 29; 

1.30. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по 
приобретению, выдаче и применению прошедших обязательную сертификацию или 
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декларирование соответствия средств индивидуальной и коллективной защиты, согласно 
приложению N 30; 

1.31. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по созданию и 
функционированию системы управления охраной труда, согласно приложению N 31; 

1.32. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по обеспечению 
режима труда и отдыха работников в соответствии с нормами трудового права, согласно 
приложению N 32; 

1.33. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по обеспечению 
санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников (в том числе 
доставки работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи), согласно 
приложению N 33; 

1.34. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по разработке и 
утверждению правил и инструкций по охране труда для работников, согласно 
приложению N 34; 

1.35. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по обеспечению 
наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой деятельности организации, согласно приложению N 35; 

1.36. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по обеспечению 
соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте, 
согласно приложению N 36; 

1.37. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по 
ознакомлению работников с требованиями охраны труда, согласно приложению N 37; 

1.38. Форму 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 жилищно-коммунальном хозяйстве; 

1.39. Форму 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 электросварочных работах; 
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1.40. Форму 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 газосварочных работах; 

1.41. Форму 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 тепловых 
энергоустановок; 

1.42. Форму 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 холодильных 
установок; 

1.43. Форму 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 замкнутых объемах или 
ограниченных пространствах; 

1.44. Форму 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 с сосудами, работающими под 
давлением; 

1.45. Форму 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 газоопасных работах; 

1.46. Форму 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 огневых работах; 

1.47. Форму 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 окрасочных работах; 

1.48. Форму 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 подводных взрывных работах; 

1.49. Форму 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 ремонту зданий и сооружений; 

1.50. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
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иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке 
выполнения требований охраны труда при работах по эксплуатации сетей водоснабжения 
и канализации; 

1.51. Форму 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 с ядохимикатами (пестицидами) и 
минеральными удобрениями; 

1.52. Форму 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 химических лабораториях; 

1.53. Форму 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 монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту технологического оборудования, согласно приложению N 53; 

1.54. Форму 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 ремонту и обслуживанию 
грузоподъемных машин; 

1.55. Форму 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 малярных работах; 

1.56. Форму 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 котельных; 

1.57. Форму 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 газового хозяйства; 

1.58. Форму 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 мазутного хозяйства; 

1.59. Форму 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 складов твердого 
топлива; 

1.60. Форму 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 
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выполнения требований охраны труда при работах по эксплуатации технологического 
транспорта; 

1.61. Форму 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 с инструментом и приспособлениями, 
согласно приложению N 61; 

1.62. Форму 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; 

1.63. Форму 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 морских и речных портах; 

1.64. Форму 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 земляных работах; 

1.65. Форму 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 эксплуатации конвейеров; 

1.66. Форму 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 зарядке и обслуживанию 
аккумуляторных батарей; 

1.67. Форму 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 складированию, согласно 
приложению N 67; 

1.68. Форму 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 сливу, наливу нефтепродуктов; 

1.69. Форму 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 техническому обслуживанию, 
ремонту и проверке технического состояния автотранспортных средств; 

1.70. Форму 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 

16 
 



выполнения требований охраны труда при работах по перевозке грузов и пассажиров с 
помощью автотранспортных средств; 

1.71. Форму 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 грузовых 
автомобилей; 

1.72. Форму 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 внутризаводского 
транспорта; 

1.73. Форму 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 монтажных работах; 

1.74. Форму 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 изготовлению и сборке 
металлоконструкций; 

1.75. Форму 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 холодной обработке металлов, 
согласно приложению N 75; 

1.76. Форму 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 и обслуживанию 
производственного оборудования машиностроительного профиля; 

1.77. Форму 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 литейном производстве; 

1.78. Форму 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 организациях машиностроения; 

1.79. Форму 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 ремонту мостов и путепроводов; 

1.80. Форму 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 
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выполнения требований охраны труда при работах по техническому обслуживанию и 
ремонту внутрипортового транспорта; 

1.81. Форму 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 машин и механизмов 
на территории порта; 

1.82. Форму 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 выполнении работ по эксплуатации 
грузоподъемных машин и механизмов; 

1.83. Форму 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 проведении слесарно-сантехнических работ; 

1.84. Форму 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 химической чистке, стирке; 

1.85. Форму 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 бульдозера; 

1.86. Форму 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 экскаватора; 

1.87. Форму 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; 

1.88. Форму 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 ремонту автомобильных дорог; 

1.89. Форму 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 катка; 

1.90. Форму 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; 
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1.91. Форму 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 разметке автомобильных дорог; 

1.92. Форму 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; 

1.93. Форму 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 пайке, лужению, наплавке; 

1.94. Форму 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 на металлообрабатывающих станках и 
оборудовании; 

1.95. Форму 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, перевозке и 
хранению баллонов с сжиженным газом и газовых баллонов; 

1.96. Форму 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; 

1.97. Форму 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 переработке молока; 

1.98. Форму 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 хлебобулочных и 
макаронных изделий; 

1.99. Форму 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 алкогольной и 
безалкогольной продукции; 

1.100. Форму 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 
соблюдения требований по обеспечению принятия мер по предотвращению аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 
том числе по оказанию пострадавшим первой помощи, согласно приложению N 100; 
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1.101. Форму 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 газопламенной обработке металлов; 

1.102. Форму 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 напылению и нанесению 
металлопокрытий; 

1.103. Форму 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 термической обработке металлов; 

1.104. Форму 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 ремонту и техническом 
обслуживании сельскохозяйственной техники; 

1.105. Форму 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 торговых складов, баз 
и холодильников; 

1.106. Форму 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 на городском электрическом 
транспорте; 

1.107. Форму 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 
соблюдения гарантий медицинских работников. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости И.И. Шкловца. 

 

Руководитель 
В.Л.ВУКОЛОВ 
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Приложение N 18 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления  

федерального государственного надзора по проверке соблюдения требований 
по регулированию труда лиц, занятых на подземных работах  

и с вредными условиями труда 
 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Прием на подземные работы производится после обязательного медицинского 
осмотра 

2 Работники прошли обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры 

3 Работодатель обеспечил: обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

проведение инструктажа по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

стажировку на рабочем месте 

4 Работодателем утвержден локальный нормативный акт, устанавливающий: 
перечень вопросов и заданий для проведения проверки знаний и умений, а также 
критерии оценки уровня знаний и умений лиц, принимаемых на подземные работы, 

порядок работы и состав комиссии по проведению проверки соответствия знаний и 
умений лиц, принимаемых на подземные работы, соответствующим 
квалификационным требованиям 

5 Работодатель провел проверку знаний и умений лиц, принимаемых на подземные 
работы, не позднее 7 календарных дней со дня подачи лицом заявления о приеме на 
подземные работы 

6 Работодатель имеет подтверждение извещения лица, принимаемого на подземные 
работы, о времени и месте проведения проверки его знаний и умений в срок не 
позднее 2 календарных дней со дня подачи им заявления о приеме на подземные 
работы 

7 Работодатель организовал проведение: 
предсменных медицинских осмотров лиц, занятых на подземных работах 

послесменных медицинских осмотров лиц, занятых на подземных работах 

8 Работодатель ведет на бумажном носителе, страницы которых прошнурованы, 
пронумерованы, скреплены печатью организации, и (или) на электронном носителе с 
учетом требований законодательства о персональных данных и обязательной 
возможностью распечатки страницы и с заверением внесенных в них сведения 
усиленной квалифицированной электронной подписью: журнал регистрации 
предрейсовых, предсменных медицинских осмотров 

журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров 
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9 Работодатель обеспечил: 
приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты 

смывающих и обезвреживающих средств 

11 Не применяется труд лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда и на подземных работах 

12 Установлена продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда 

13 Установлен дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, условия труда на 
рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда 

14 Отсутствуют случаи отзыва из отпуска работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда 

15 Установлена в повышенном размере оплата труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда 

16 На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно: 
молоко или другие равноценные пищевые продукты 

лечебно-профилактическое питание 
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Приложение N 19 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке соблюдения порядка и 
условий привлечения к работе за пределами рабочего времени 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Работодатель привлекает работников к сверхурочной работе с их письменного 
согласия в случаях: 
- необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 
рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь 
за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

 - при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы 
для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва 

2 Привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до 
восемнадцати лет (за исключением спортсменов), работников в период действия 
ученического договора не допускается 

3 Работодатель привлекает к сверхурочной работе с их письменного согласия: 
инвалидов 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет 

отцов, воспитывающих без матери детей в возрасте до трех лет 

опекунов (попечителей) детей в возрасте до трех лет 

4 Работодатель до привлечения к сверхурочной работе знакомит под роспись 
инвалидов 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет 

отцов, воспитывающих без матери детей в возрасте до трех лет 

опекунов (попечителей) 

детей в возрасте до трех лет с их правом отказаться от сверхурочной работы 

5 Продолжительность сверхурочной работы каждого работника не превышает 4 часов 
в течение двух дней подряд и 120 часов в год 
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6 Работодатель производит оплату сверхурочной работы в размере, установленном 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором, но не менее чем в полуторном размере за первые два часа работы и в 
двойном размере за последующие часы 

или предоставляет по заявлению работника вместо повышенной оплаты за 
сверхурочную работу дополнительное время отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно 

7 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью, установленной 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не 
менее трех календарных дней 

8 Работодатель привлекает работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя 

9 Работодатель привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их 
письменного согласия: 
инвалидов 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет 

отцов, воспитывающих без матери детей в возрасте до трех лет 

опекунов (попечителей) детей в возрасте до трех лет 

10 Работодатель до привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
знакомит под роспись с их правом отказаться от работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни: 
инвалидов 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

отцов, воспитывающих без матери детей в возрасте до трех лет, 

опекунов (попечителей) детей в возрасте до трех лет 

11 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя 
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Приложение N 20 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке  организации расследования и 
учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Для расследования несчастного случая работодателем (его представителем) 
образована комиссия в составе не менее трех человек 

2 В состав комиссии для расследования несчастного случая включены: 
специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 
работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя 

представители работодателя 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников при наличии профсоюзной организации 

3 Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 
требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, 
отсутствуют в составе комиссии по расследованию 

4 Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 
здоровья, проведен комиссией в течение трех дней 

5 Материалы расследования несчастного случая включают: 
приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 
случая; 

планы, эскизы, схемы 

протоколы осмотра места происшествия 

документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 
вредных производственных факторов 

выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда 

выписки из протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны 
труда 

протоколы опросов очевидцев несчастного случая 

 протоколы опросов должностных лиц 

объяснения пострадавших 

экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний 

медицинское заключение о характере и  
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 степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, 
нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему средств 
индивидуальной защиты 

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 
предписаний государственных инспекторов труда 

6 Акт о несчастном случае на производстве: 
подписан всеми лицами, проводившими расследование 

утвержден работодателем (его представителем) 

заверен печатью (при наличии печати) 

7 Один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве в 
трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на 
производстве выдан пострадавшему (его законному представителю или иному 
доверенному лицу) 

8 Второй экземпляр акта о несчастном случае на производстве вместе с 
материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его 
представителем), осуществляющим по решению комиссии учет несчастного 
случая на производстве 

9 При страховом случае третий экземпляр акта о несчастном случае на 
производстве и копии материалов расследования работодатель (его 
представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного 
случая на производстве направил в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации работодателя в качестве страхователя) 

10 Результаты расследования несчастного случая на производстве рассмотрены 
работодателем (его представителем) для принятия мер, направленных на 
предупреждение несчастных случаев на производстве 

11 Несчастный случай на производстве зарегистрирован работодателем (его 
представителем), осуществляющим в соответствии с решением комиссии его учет, 
в журнале регистрации несчастных случаев на производстве 
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Приложение N 21 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления  

федерального государственного надзора по проведению  
специальной оценки условий труда 

 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Специальная оценка условий труда проводится не реже чем один раз в пять лет 

2 Приказом работодателя утверждены: 
состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

порядок деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

3 В организации есть утвержденный график проведения специальной оценки условий 
труда 

4 Комиссией до начала выполнения работ по проведению специальной оценки 
условий труда утвержден перечень рабочих мест, на которых проводилась 
специальная оценка условий труда 

5 Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов утверждены комиссией 

6 В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также 
условия труда, на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или 
допустимыми, работодателем подана декларация соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда в территориальный 
орган Федеральной службы по труду и занятости по месту своего нахождения 

7 Работодателем в декларацию соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда не включены рабочие места: работников, 
профессии, должности, специальности которых включены в списки работ, 
производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), 
с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по 
старости 

 в связи с работой на которых работникам предоставляются гарантии и компенсации 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

 на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по 
условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные 
и (или) опасные условия труда 

8 Комиссией по проведению специальной оценки условий труда сформирован 
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 
исследованиям (испытаниям) и измерениям 

9 При формировании перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, 
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подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям учтены предложения 
работников 

10 Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) 
опасных производственных факторов осуществлены испытательной лабораторией 
(центром), экспертами и (или) иными работниками организации, проводящей 
специальную оценку условий труда 

11 Отчет о проведении специальной оценки условий труда: 
подписан всеми членами комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда 

утвержден председателем комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда 

12 Работодатель организовал ознакомление работников с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не 
позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда <*> 

13 В случае применения результатов производственного контроля: 
имеется решение комиссии и представление эксперта об использовании этих 
результатов 

производственный контроль проведен аккредитованной испытательной 
лабораторией (центром) не ранее, чем за шесть месяцев до начала проведения 
специальной оценки условий труда 

14 При наличии следующих обстоятельств внеплановая специальная оценка условий 
труда проведена: 
в течение 12 месяцев при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих 
мест 

в течение 6 месяцев при получении работодателем предписания государственного 
инспектора труда 

15 Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, 
проводившую специальную оценку условий труда 

16 На официальном сайте работодателя в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" размещены: 
сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников 

17 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда подготовлен с учетом 
результатов проведения специальной оценки условий труда 

<*> В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, 
нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха. 
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Приложение N 22 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке 
информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Трудовой договор с работниками содержит информацию об условиях труда, 
установленных по результатам специальной оценки условий труда (включая 
информацию об оптимальных и допустимых условиях труда) 

2 Трудовой договор с работниками содержит информацию о гарантиях и 
компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в случае 
установления вредных и (или) опасных условий труда по результатам 
специальной оценки условий труда 

3 Работники информируются о полагающихся им средствах индивидуальной 
защиты 

правилах обеспечения средствами индивидуальной защиты 

а также соответствующих их профессии и должности типовых нормах выдачи 
средств индивидуальной защиты при проведении вводного инструктажа 

4 Работник ознакомлен с результатами проведенной на его рабочем месте 
специальной оценки условий труда под роспись в срок не позднее чем тридцать 
календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 
условий труда 
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Приложение N 23 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления  

федерального государственного надзора по проверке 
выполнения требований охраны труда при работе на высоте <*> 

 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

Общие положения 

1 Работники, выполняющие работы на высоте, прошли обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры 

и периодические медицинские осмотры 

2 Работники допущены к работе на высоте после проведения обучения и проверки 
знаний требований охраны труда 

и обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 

3 Работодатель имеет протоколы проверки знаний безопасных методов 

и приемов выполнения работ на высоте 

4 Работники проходят внеплановый инструктаж 

5 По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте работодателем обеспечено проведение стажировки работников 

6 У работодателя имеются планы производства работ на высоте (далее - ППР на 
высоте), технологические карты 

7 У работодателя имеется локальный нормативный акт о назначении лиц, 
ответственных: 
за организацию и безопасное проведение работ на высоте, 

за выдачу наряда-допуска, 

за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при 
возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, 

за обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты 

8 У работодателя имеется приказ или распоряжение о назначении должностного 
лица, ответственного за утверждение ППР на высоте 

9 В ППР на высоте указываются: 
места хранения материалов, 

места и способы крепления страховочных систем, 

места установки и способы крепления лебедок 
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10 В организации утверждены инструкции по эксплуатации канатов 

11 Работодателем утвержден перечень работ на высоте, выполняемых с 
оформлением наряда-допуска, с обязательным включением в него: 
работ на нестационарных рабочих местах, 

работ без применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и 
более, а также выполняемых на расстоянии менее 2 м от не огражденных 
перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных 
ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, 
сборке и разборке лесов, 

работы с использованием системы канатного доступа на высоте,  

работы в ограниченном пространстве 

12 В наряде-допуске указывается: 
место производства работ на высоте, 

содержание производства работ на высоте, 

условия проведения работ на высоте, 

время начала и окончания работ на высоте, 

состав бригады, выполняющей работы на высоте, 

ответственные лица при выполнении работ на высоте 

13 Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с 
оформлением наряда-допуска, назначены прошедшие соответствующую 
специальную подготовку: 
должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа 
руководителей и специалистов, 

ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов, 

ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, 
звеньевых и высококвалифицированных рабочих) 

14 У работодателя имеется журнал учета работ по наряду-допуску 

15 На инвентарные леса и подмости имеется паспорт завода-изготовителя, взяты 
организацией на инвентарный учет, за условиями их использования установлен 
технический надзор 

16 У работодателя имеется журнал приема и осмотра лесов и подмостей 

17 Все грузоподъемные машины, механизмы и устройства обеспечиваются 
техническим обслуживанием и документацией 

Производство работ 

Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и 
производственным площадкам 

18 При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) 
определены, обозначены и ограждены зоны повышенной опасности 

31 
 



 

19 При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места 
оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, 
козырьками) 

20 Для ограничения доступа работников в зоны повышенной опасности работодатель 
обеспечил их ограждение 

21 Наличие технологических и маршрутных карт, предусматривающих требования к 
хранению заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов 
производства 

22 Проемы, в которые могут упасть работники, закрыты, ограждены и обозначены 
знаками безопасности 

23 Леса оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей 

24 Проемы для перемещения грузов имеют всесторонние ограждения 

25 Результаты приемки лесов утверждаются главным инженером (техническим 
директором) организации, принимающей леса в эксплуатацию, или 
непосредственно руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем) 

26 Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудованы защитными 
козырьками для защиты от случайно упавших сверху предметов 

27 Места прохода людей оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов 
закрыт защитной сеткой 

28 Подвесные леса во избежание раскачивания прикреплены к несущим частям 
здания (сооружения) или конструкциям 

 
<*> При наличии у работодателя: 
- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой 
службы; 
- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ; 
- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ. 
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Приложение N 24 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке выполнения требований 
охраны труда при работах по обслуживанию электроустановок <*> 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Работодатель имеет: 
протоколы и запись в журнале учета проверки знаний правил работы в 
электроустановках (в организациях электроэнергетики), о прохождении 
работниками обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в 
электроустановках, оказанию первой помощи пострадавшему на производстве, а 
электротехническим персоналом также приемам освобождения пострадавшего 
от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых 
(эксплуатируемых) электроустановок 

 протоколы и запись в журнале учета проверки знаний правил работы в 
электроустановках (в организациях, приобретающих электрическую энергию для 
собственных бытовых и производственных нужд) о прохождении работниками 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в 
электроустановках, оказанию первой помощи пострадавшему на производстве, а 
электротехническим персоналом также приемам освобождения пострадавшего 
от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых 
(эксплуатируемых) электроустановок 

2 Работники имеют удостоверения о прохождении проверки знаний, 
предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в 
пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или 
профессии, работников, относящихся к электротехническому и 
электротехнологическому персоналу, специалистов по охране труда, 
контролирующих электроустановки, с получением соответствующей группы по 
электробезопасности 

3 При работе по распоряжению или наряду работодатель проводит целевой 
инструктаж с его регистрацией в журнале учета работ по нарядам и 
распоряжениям, а также записью о допуске к работе в оперативном журнале 

4 Командированный персонал по прибытии на место командировки прошел 
вводный инструктаж по безопасности труда 

и первичный инструктаж по безопасности труда 

5 Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 
работах, связанных с движением транспорта, прошли обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры 
(обследования) 

и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 
осмотры (обследования) 
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6 У работодателя имеется локальный нормативный акт о назначении лиц, 
ответственных за стажировку, дублирование; 

допуске к самостоятельной работе 

7 У работодателя имеется локальный нормативный акт о виде оперативного 
обслуживания электроустановок, 

числе работников из числа оперативного персонала в смене 

8 У работодателя имеется локальный нормативный акт о праве единоличного 
осмотра электроустановки, 

порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок 

9 У работодателя назначены работники, ответственные за безопасное ведение 
работ в электроустановках: 
выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск; 

ответственный руководитель работ; 

допускающий; 

производитель работ; 

наблюдающий; 

члены бригады; 

права единоличного осмотра; 

10 Ответственным руководителем работ в электроустановках напряжением выше 
1000 В назначен работник из числа административно-технического персонала 
(руководящих работников и специалистов) и имеет группу V 

11 Ответственным руководителем работ в электроустановках напряжением до 1000 
В назначен работник из числа административно-технического персонала 
(руководящих работников и специалистов) и имеет группу IV 

12 В электроустановках напряжением до 1000 В допускающий имеет группу III, 

а в электроустановках напряжением выше 1000 В - группу IV 

13 Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках 
напряжением выше 1000 В, имеет группу IV, 

а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III 

14 У работодателя ведется журнал учета ключей от электроустановок 

15 Работодателем обеспечен учет выдачи и возврат ключей от электроустановок 
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16 Выдача ключей заверяется подписью работника, ответственного за выдачу и 
хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи 

17 У работодателя имеются задания на производство работы (далее - наряд-допуск); 

распоряжения; 

перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

18 В организации по наряду выполняются: работы с открытым огнем на ресиверах, 
подводящих и отводящих трубопроводах на расстоянии менее 10 м от них, 

работы на оборудовании в помещении электролизной установки, 

работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении, 

работы по расчистке трассы воздушных линий электропередачи (устройств для 
передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и 
прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и 
стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах) (далее - ВЛ) от 
деревьев, 

 испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, 
проводимые с использованием передвижной испытательной установки 

19 Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы 
отражается: 
в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям 

в оперативном журнале 

20 Меры пожарной безопасности, обеспечивающие безопасность работ, записаны в 
графе наряда "Отдельные указания" наряда 

21 В организации по распоряжению выполняются: 
работа на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими 
и вращающимися частями, 

в электроустановках напряжением выше 1000 В работа с 
электроизмерительными клещами, 

работы на оборудовании, обеспечивающем содержание кабеля под избыточным 
воздушным давлением, 

работы с радиоаппаратурой 

22 В организации разработаны технологические карты или проекты производства 
работ, утвержденные руководителем организации (обособленного 
подразделения) на: 
капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, 

работу на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках 
напряжением выше 1000 В, 

работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, 
замене гирлянд изоляторов ВЛ 

все виды работ на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с 
прикосновением к проводу (грозотросу) 
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23 У работодателя имеются локальные нормативные акты, определяющие 
оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации; 

выдачу разрешения на подготовку рабочего места; 

допуска к работе; 

осуществления надзора во время работы; 

перерывы в работе, перевод на другое место, окончание работы 

24 Работодателем ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 

25 В оперативном документе в хронологическом порядке оформлены события и 
действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования 
электроустановок, 

выданные (полученные) команды, 

распоряжения, 

разрешения, 

выполнение работ по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации, 

приемка и сдача смены (дежурства) (далее - оперативный журнал) 

26 В оперативном журнале произведена запись о первичном и ежедневных 
допусках к работе при выполнении работ по наряду 

27 При проведении неотложных работ в электроустановках напряжением выше 
1000 В производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, 
выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими, имеет 
группу IV 

28 При проведении неотложных работ в электроустановках напряжением до 1000 В 
производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, 
выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими, имеет 
группу III 

29 Члены бригады, работающие в электроустановках напряжением до и выше 1000 
В, имеют группу III 

30 Уборку коридоров электропомещений с электрооборудованием напряжением до 
и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, по распоряжению 
единолично выполняет работник, имеющий группу II 

31 Работодателем утвержден и доведен до сведения работников перечень 
электроустановок, конструкция которых такова, что установка заземления 
опасна или невозможна 

32 В разрешении на проведение земляных работ в охранной зоне кабельных линий 
(далее - КЛ) и в акте-допуске указаны расположение и глубина заложения КЛ 

33 Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, 
применяются щиты, ширмы, экраны, изготовленные из изоляционных 
материалов 
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34 На временные ограждения нанесены надписи "Стой! Напряжение" или 
укреплены плакаты с надписью "Стой! Напряжение" 

35 Выгораживание рабочих мест осуществляется щитами, ширмами, барьерами или 
шнуром из растительных либо синтетических волокон (с оставлением прохода) и 
вывешиванием на них плакатов "Стой! Напряжение", обращенными внутрь 
огражденного пространства 

36 На дверях аккумуляторного помещения сделаны надписи "Аккумуляторная", 
"Огнеопасно", "Запрещается курить" или вывешены знаки безопасности о 
запрещении использования открытого огня и курения с надписями 
"Аккумуляторная", "Огнеопасно", "Запрещается курить" 

37 В каждом цехе (районе, участке) имеется утвержденный руководителем 
организации перечень газоопасных подземных сооружений 

38 Оперативный персонал ознакомлен с перечнем газоопасных подземных 
сооружений 

39 Все газоопасные подземные сооружения помечены на плане 

40 Для проведения работ с приборами учета составлены инструкции или 
технологические карты по каждому виду работ 

41 Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические машины, 
переносные электроинструменты и светильники, вспомогательное оборудование 
учтены в организации (обособленном подразделении), проходят проверку и 
испытания 

42 Работодатель обеспечил работников при работе с электролитом специальной 
защитной одеждой, средствами защиты глаз, рук и ног от химических факторов 

 
<*> При наличии у работодателя: 
- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой 
службы; 
- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ; 
- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ. 
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Приложение N 25 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке  
выполнения требований охраны труда при строительных работах <*> 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

Общие положения 

1 При работе по распоряжению или наряду работодатель проводит целевой 
инструктаж с его регистрацией в журнале учета работ по нарядам и 
распоряжениям, а также записью о допуске к работе в оперативном журнале 

2 У работодателя имеются протоколы о прохождении работниками подготовки по 
охране труда, 

карточки обучения с отметкой о прохождении работниками стажировки на 
рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем 

3 Работники имеют удостоверение о прохождении обучения по охране труда, 

а у работодателя имеются протоколы проверки знаний у работников требований 
охраны труда 

4 Работники, эксплуатирующие средства механизма, оснастку, приспособления, 
средства подмащивания, переносные ручные машины и инструмент, до начала 
работ обучены безопасным методам и приемам работ с их применением 

5 Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
прошли обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

6 Работодателем разработаны и утверждены инструкции по охране труда по 
профессиям и видам выполняемых работ 

7 Работодателем утвержден перечень работ, профессий и должностей работников, в 
отношении которых проводится обучение по охране труда 

8 В организации имеются проекты производства работ 

9 В организации приказом утверждены перечень работ, связанных с повышенной 
опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, 

и порядок проведения работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых 
с оформлением наряда-допуска 

10 В организации имеется приказ о назначении лица, имеющего право выдачи 
наряда-допуска 
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11 В организации имеется приказ о назначении лица, осуществляющего надзор за 
работниками, впервые допускаемыми к самостоятельному проведению работ на 
высоте 

12 В организации имеется локальный нормативный акт, устанавливающий режимы 
труда и отдыха работников, в том числе предоставление работникам, работающим 
в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 
помещениях, специальных перерывов для обогревания и отдыха, которые 
включаются в рабочее время 

13 В организации имеется проектно-техническая документация, в соответствии с 
которой размещается стационарное технологическое оборудование на 
производственной территории строительных объектов 

14 В организации имеется организационно-технологическая документация на 
производство работ по разборке (разрушению) строений 

15 Строительные леса и средства подмащивания для выполнения работ на высоте 
взяты организацией на инвентарный учет, 

имеют паспорта завода-изготовителя 

16 В организации утвержден план ликвидации аварий 

Производство работ 

17 Работодатель обеспечил работников, занятых в строительном производстве, 
санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и 
обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) 

и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой, 

а при организации и проведении строительства многоэтажных (высотных) домов 
дополнительно предусматривает возможность использования работниками, 
участвующими в строительном производстве, на строящихся верхних этажах 
зданий (начиная с 6 этажа) переносных биотуалетов, перемещаемых по мере 
продвижения основных строительных работ 

18 Работодатель организовал временные передвижные санитарно-бытовые 
помещения (вагончики) специального назначения для отдыха и приема пищи на 
участках строительного производства 

19 Работодатель обеспечил всех работников питьевой водой 

20 Входы в строящиеся здания (сооружения) защищены сверху козырьком 

21 У въезда на производственную территорию установлена схема 
внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов 
и строительных конструкций, мест разворота транспортных средств 

22 Строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, 
проезды и подходы к ним в темное время суток освещены 

23 Для работающих на открытом воздухе предусмотрены навесы для укрытия от 
атмосферных осадков 

24 Котлованы, ямы, траншеи и канавы при производстве земляных работ ограждены 
в местах, где происходит движение людей и транспорта 

25 В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики, 
огражденные с обеих сторон перилами со сплошной обшивкой внизу и с 
дополнительной ограждающей планкой 

26 Колодцы, шурфы закрыты крышками, щитами или ограждены 
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27 Опасные зоны всех видов технологического оборудования, установок и устройств 
надежно ограждены, экранированы или имеют устройства, исключающие контакт 
работников с опасными и вредными производственными факторами 

28 Территориально обособленные помещения, площадки и участки строительного 
производства обеспечены телефонной связью или радиосвязью 

29 Места проведения строительного производства с использованием пылевидных 
материалов, а также рабочие места у машин для дробления, размола и 
просеивания этих материалов обеспечены аспирационными или вентиляционными 
системами (проветриванием), стационарное технологическое оборудование, при 
работе которого выделяется пыль, оборудовано средствами пылеподавления или 
пылеулавливания 

30 Управление затворами, питателями и механизмами на установках для переработки 
извести, цемента, гипса осуществляют с выносных пультов 

31 Опасные зоны работы мобильной строительной машины, обозначены знаками 
безопасности и (или) предупредительными надписями 

32 Технологическое оборудование, объединенное в единый технологический 
комплекс с числом работающих более одного, снабжается системами 
сигнализации, предупреждающими рабочих о пуске 

33 На рабочих местах вывешены таблицы сигналов 

и инструкции о порядке пуска и остановки технологического оборудования 

34 Шаровые мельницы и дробильное оборудование оборудовано системами звуковой 
и световой сигнализации, обеспечивающей двухстороннюю сигнальную связь 
площадок для обслуживания приемных и транспортирующих устройств с пультом 
управления дробилок 

35 При эксплуатации строительных подъемников на площадках, с которых 
производится загрузка или разгрузка кабины (платформы) строительного 
подъемника, вывешены правила пользования строительным подъемником 

36 У всех мест загрузки или разгрузки кабины или платформы строительного 
подъемника сделаны надписи, указывающие вес предельного груза, допускаемого 
к подъему или спуску 

37 Ограждения и защитные устройства окрашены в цвета безопасности 

38 Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, 
заземлены (занулены) 

39 Токоведущие части электроустановок изолированы 

40 Токоведущие части электроустановок ограждены 

41 В местах подъема людей на строительные леса средства подмащивания 
размещены плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых на 
них нагрузок 

 

<*> При наличии у работодателя: 
- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой 
службы; 
- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ; 
- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ. 
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Приложение N 27 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Наличие у работодателя утвержденного списка контингентов, подлежащих 
предварительным (при приеме на работу) медицинским осмотрам 
(обследованиям) 

и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) 

2 Наличие у работодателя утвержденных поименных списков, составленных на 
основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих 
прохождению предварительного медицинского осмотра 

и периодического медицинского осмотра 

3 Наличие у работодателя подтверждения в любой форме о направлении поименных 
списков в медицинскую организацию 

4 Наличие у работодателя подтверждения об ознакомлении работников, 
подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом 

5 Работодателем организован учет выданных направлений 

 
 
 

_____________________________________________ 
 

Приложение N 28 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке 
организации обучения по охране труда 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Наличие у работодателя утвержденной программы вводного инструктажа по 
охране труда 
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2 Наличие у работодателя журналов проведения вводного инструктажа, 

первичного инструктажа, 

повторного инструктажа, 

внепланового инструктажа, целевого инструктажа 

3 Наличие у работодателя утвержденного перечня профессий и должностей 
работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем 
месте 

4 Наличие у работодателя утвержденной программы первичного инструктажа по 
охране труда 

5 Наличие у работодателя утвержденной программы специального обучения по 
охране труда 

6 Наличие у работодателя приказа (распоряжения) о создании комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, 
включающих руководителей организации и ее структурных подразделений, 
специалистов служб охраны труда, главных специалистов (технолог, механик, 
энергетик) 

7 Наличие у работодателя протоколов проверки знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов (оформленных комиссией работодателя или 
обучающей аккредитованной в соответствующем порядке обучающей 
организацией) 

 
 
 

_____________________________________________ 
 

Приложение N 29 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке 
выполнения требований охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах <*> 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

Общие положения 

1 Работники прошли обучение по охране труда, проверку знаний требований 
охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

2 Работники имеют удостоверение на право производства работ при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ и размещение грузов с применением 
грузоподъемных машин 
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3 Работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов, 
прошли обязательные предварительные медицинские осмотры 

4 К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов 
допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет 

5 На стенах, колоннах зданий и сооружений, предназначенных для складирования и 
размещения грузов, размещены надписи о величине допускаемых на полы, 
перекрытия и площадки предельных нагрузок 

6 В организации погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных 
машин выполняются по технологическим картам, проектам производства работ 

7 Допуск работников на крановые пути и проходные галереи действующих 
мостовых и передвижных консольных кранов осуществляется по наряду-допуску 

8 Работодателем разработаны инструкции по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов 

9 Работодателем утверждена схема движения транспортных средств и погрузочных 
машин по площадкам буртового хранения 

10 Разработаны технологические карты с указанием мест размещения, размеров 
проходов и проездов на размещение грузов 

Производство работ 

11 Электрооборудование имеет защитное заземление 

12 Выходы на крановые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, 
закрыты на замок 

13 Движущиеся части конвейеров, находящиеся на высоте не менее 2,5 м от уровня 
пола, оборудованы ограждениями 

14 Канаты, блоки, грузы натяжных устройств на высоту их перемещения, участок 
пола под ними, загрузочные и приемные устройства, а также нижние 
выступающие части конвейера, пересекающие проходы и проезды, ограждены в 
зонах возможного нахождения людей 

15 Схемы строповки, графические изображения способов строповки и зацепки грузов 
выданы работникам на руки, вывешены в местах производства работ 

16 На таре указаны ее номер, 

назначение, 

максимальная масса груза, для транспортировки и перемещения которого она 
предназначена 

17 Резервуары и цистерны, металлические части эстакад, наливных телескопических 
труб, рукава и наконечники во время слива и налива нефтепродуктов заземлены 
для снятия статического электричества 

18 Ограждена зона подъема и перемещения грузов электромагнитными и 
грейферными кранами 
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19 Не осуществляется размещение груза вплотную к стенам здания, 

колоннам и оборудованию, 

штабель к штабелю 

20 Крупногабаритные и тяжеловесные грузы размещены в один ряд на подкладках 

21 На каждом стеллаже указана величина предельно допустимой нагрузки на полку 
стеллажа 

22 Работники, осуществляющие погрузку и разгрузку сыпучих грузов, обеспечены 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа 

23 Работникам, работающим с лесоматериалом, обработанным антисептиками, 
выданы специальная одежда 

и средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа 
 
<*> При наличии у работодателя: 
- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой 
службы; 
- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ; 
- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ. 

 
 
 

_____________________________________________ 
 

Приложение N 30 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке 
приобретения, выдачи и применения прошедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия средств индивидуальной 
и коллективной защиты 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Наличие у работодателя локального нормативного акта, утверждающего нормы 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви, средств 
индивидуальной защиты (далее - СИЗ) 

2 Наличие у работодателя сертификатов или деклараций соответствия на СИЗ, а 
также наличия санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о 
государственной регистрации дерматологических СИЗ 

3 Работодатель проинформировал работников о полагающихся им СИЗ 

4 Наличие у работодателя личных карточек учета выдачи СИЗ в бумажной или 
электронной форме 

44 
 



 

5 При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 
навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 
накомарники, каски), работодатель обеспечил проведение инструктажа 
работников о правилах применения указанных СИЗ, 

простейших способах проверки их работоспособности и исправности, 

а также организовал тренировки по их применению 

6 Работодателем проводятся проверки СИЗ, а также своевременная замена частей 
СИЗ с понизившимися защитными свойствами, что подтверждается наличием 
отметки (клейма, штампа) о сроках очередного испытания 

7 Наличие у работодателя помещений для хранения выданных работникам СИЗ 

8 Наличие в структурных подразделениях сушилок, камер и установок для сушки, 
обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ 

либо уход за СИЗ осуществляется на основании гражданско-правового договора 
со сторонней организацией 

 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
Приложение N 31 

к приказу Федеральной службы 
по труду и занятости 

от 10 ноября 2017 г. N 655 
 

Список контрольных вопросов для осуществления 
федерального государственного надзора по проверке 

создания и функционирования системы управления охраной труда 
 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Наличие у работодателя Положения о системе управления охраной труда, 
утвержденного приказом 

2 Наличие у работодателя Политики в области охраны труда 
 

45 
 



Приложение N 32 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке обеспечения 
режима труда и отдыха работников в соответствии с нормами трудового права 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Наличие у работодателя правил внутреннего трудового распорядка 

2 Режимом рабочего времени, установленным Правилами внутреннего трудового 
распорядка работодателя, предусмотрены: 
продолжительность рабочей недели: 

пятидневная с двумя выходными днями, 

шестидневная с одним выходным днем, 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику 

неполная рабочая неделя 

работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников 

продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего 
дня (смены) 

время начала и окончания работы 

время предоставления перерыва в работе и его конкретная продолжительность 

 перечень работ, при которых перерывы предоставляются в рабочее время на 
работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 
отдыха и питания невозможно 

виды работ, предусматривающие предоставление работникам в течение рабочего 
времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией 
производства и труда продолжительность, а также порядок предоставления таких 
перерывов 

число смен в сутки 

чередование рабочих и нерабочих дней 

порядок введения суммированного учета рабочего времени 

Наличие у работодателя перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем 

3 Наличие графиков сменности 

4 Наличие любым подлежащим подтверждению способом ознакомления 
работников с графиками сменности не позднее чем за 1 месяц до введения их в 
действие 
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4.1. Наличие локального акта работодателя, в котором установлено разделение 
рабочего дня на части при наличии работ, где это необходимо вследствие особого 
характера труда, а также при производстве работ, интенсивность которых 
неодинакова в течение рабочего дня (смены) 

5 Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником 

6 Наличие списка работ, производимых в ночное время 

7 сменных работ при шестидневной рабочей неделе, определенного коллективным 
договором или локальным нормативным актом работодателя 

Работодателем обеспечен точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 

Приложение N 33 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления федерального государственного 

надзора по проверке обеспечения санитарно-бытового обслуживания и 
медицинского обеспечения работников (в том числе доставка работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 
оказания им неотложной медицинской помощи) 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 В организации оборудованы санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, 

помещения для оказания медицинской помощи, 

комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки 

2 В организации организованы посты для оказания первой помощи, 
укомплектованные аптечками 

3 В организации, имеющей горячие цеха или участки производства, установлены 
аппараты (устройства) для обеспечения работников газированной соленой водой 
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Приложение N 34 

к приказу Федеральной службы 
по труду и занятости 

от 10 ноября 2017 г. N 655 
 

Список контрольных вопросов для осуществления 
федерального государственного надзора по проверке разработки 

и утверждения правил и инструкций по охране труда для работников 
 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Инструкция по охране труда для работника разработана исходя из его должности, 
профессии или вида выполняемой работы. 

2 Работодателем разработаны инструкции по охране труда для работников 

и утверждены инструкции по охране труда для работников 

3 Пересмотр инструкций работодатель производит не реже одного раза в 5 лет 

4 У руководителя подразделения хранятся действующие в подразделении инструкции 
по охране труда для работников структурного подразделения организации, 

а также перечень инструкций по охране труда для работников структурного 
подразделения организации 

 
 
 

_____________________________________________ 
 

Приложение N 35 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права по обеспечению наличия комплекта нормативных правовых 
актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности организации 
 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 В организации в наличии стандарты безопасности труда в соответствии со 
спецификой деятельности организации 

2 В организации в наличии правила по охране труда в соответствии со спецификой 
деятельности организации 
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3 В организации в наличии инструкции по охране труда в соответствии со 
спецификой деятельности организации 

4 В организации есть утвержденный перечень нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда, используемый в соответствии со 
спецификой своей деятельности 

 
 
 

_________________________________________ 
 
 

Приложение N 36 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке обеспечения 
соответствующих требованиям охраны труда условий труда 

на каждом рабочем месте 
 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Работники обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

2 Работники проинструктированы по охране труда 

3 Работники прошли стажировку на рабочем месте 

4 Работники прошли проверку знаний требований охраны труда 

5 Работники прошли обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
медицинские осмотры, 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

обязательные психиатрические освидетельствования, 

внеочередные медицинские осмотры 

6 Работодателем утвержден режим труда и отдыха работников 

7 У работодателя имеется локальный нормативный акт о создании системы 
управления охраной труда 

8 У работодателя имеется локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 
проведения контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты 
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9 Работодатель организовал выдачу и применение прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников, смывающих и 
обезвреживающих средств 

10 У работодателя имеется отчет о проведении специальной оценки условий труда 

11 Работодатель проинформировал работников об условиях и охране труда на 
рабочем месте, 

о риске повреждения здоровья, 

предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты 

12 Работодатель оборудовал пункты оказания первой помощи пострадавшим, 
помещения для оказания медицинской помощи 

13 Работодатель оборудовал санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, 

комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки 

14 Работодатель застраховал работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

15 Работодателем разработаны и утверждены инструкции по охране труда 

16 У работодателя в наличии комплект документов нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда 

17 Машины, механизмы, транспортные средства, технологические процессы, 
материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной 
защиты работников, в том числе иностранного производства соответствуют 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

18 Работникам бесплатно выдается по установленным нормам молоко или 
равноценные пищевые продукты на работах с вредными условиями труда 
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Приложение N 37 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления федерального государственного 

надзора по проверке ознакомления работников с требованиями охраны труда 
 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Прошел вводный инструктаж работник, принимаемый на работу, 

командированный в организацию работник, 

работник сторонней организации, выполняющий работы на выделенном участке, 

обучающийся образовательного учреждения соответствующего уровня, 
проходящий в организации производственную практику, 

лицо, участвующее в производственной деятельности организации 

2 Прошел первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной 
работы вновь принятый работник, 

работник, выполняющий работу на условиях трудового договора, заключенного на 
срок до двух месяцев, 

работник, выполняющий работу на период выполнения сезонных работ, 

работник, выполняющий работу в свободное от основной работы время 
(совместитель), 

работник, выполняющий работу на дому (надомник) с использованием материалов 
инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими 
за свой счет 

3 Прошел повторный инструктаж на рабочем месте в срок не реже одного раза в 
шесть месяцев со дня проведения первичного инструктажа вновь принятый 
работник, 

работник, выполняющий работу на период выполнения сезонных работ, 

работник, выполняющий работу в свободное от основной работы время 
(совместитель), 

работник, выполняющий работу на дому (надомник) с использованием материалов 
инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими 
за свой счет 

4 Работник прошел внеплановый инструктаж 

5 Прошел целевой инструктаж работник при выполнении разовых работ, 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, 

при выполнении работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или 
другие специальные документы, 

при проведении в организации массовых мероприятий 
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Приложение N 53 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке выполнения требований 
охраны труда при работах по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования <*>  
 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Работодателем организовано обучение работников по охране труда 

и имеются в наличии протоколы проверки знаний требований охраны труда 

2 Работодателем организовано проведение проверки знаний работниками 
требований охраны труда не реже одного раза в двенадцать месяцев, 

а также организовано прохождение ими повторного инструктажа по охране труда 
не реже одного раза в три месяца при организации выполнения работ, к которым 
предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда 

3 Работодатель обеспечил работников специальной одеждой, специальной обувью, 
средствами индивидуальной защиты 

4 Работодателем организовано прохождение работниками обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

5 Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утвержден работодателем 

6 Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале 

7 Нарядом-допуском определены содержание, 

место производства работ с повышенной опасностью, 

время производства работ с повышенной опасностью, 

и условия производства работ с повышенной опасностью, 

меры безопасности, 

состав бригады 

и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ 

8 Локальным нормативным актом работодателя установлены порядок производства 
работ с повышенной опасностью, 

порядок оформления наряда-допуска 

и обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, ответственных 
за организацию и безопасное производство работ 

9 Работодателем утверждены инструкции по охране труда для каждого вида работ с 
повышенной опасностью 
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10 Работники, допущенные к техническому обслуживанию электрооборудования, 
имеют соответствующую группу по электробезопасности 

11 Работодателем оборудованы санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, 

помещения для оказания медицинской помощи, 

организованы посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками 
для оказания первой помощи, 

установлены аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и 
участков газированной соленой водой 

12 Работодателем разработана схема движения транспортных средств и пешеходов 
по территории организации 

13 На ограждениях траншей, подземных коммуникаций на территории организации 
установлены предупредительные надписи 

и знаки 

14 Траншеи, подземные коммуникации на территории организации закрыты или 
ограждены 

15 Колодцы и технологические емкости, расположенные на территории организации, 
закрыты 

16 Рабочие места, расположенные на открытом воздухе вне производственных 
помещений, оборудованы навесами или укрытиями для защиты работников от 
атмосферных осадков 

17 Все движущиеся, вращающиеся и выступающие части технологического 
оборудования и вспомогательных механизмов ограждены или расположены так, 
чтобы исключалась возможность травмирования работников 

18 На пусковых устройствах вывешены запрещающие знаки: "Не включать! 
Работают люди" 

19 На ограждениях вывешены знаки безопасности, 

плакаты 

и сигнальные устройства 

20 Движущиеся и вращающиеся части конвейеров и транспортеров, к которым 
возможен доступ работников, ограждены 

21 В помещениях, где хранятся химические вещества и растворы, вывешены 
инструкции по безопасному обращению с ними 

 
<*> При наличии у работодателя: 
- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой 
службы; 
- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ; 
- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ. 
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Приложение N 61 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке выполнения требований 
охраны труда при работах с инструментом и приспособлениями <*> 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 К работе с инструментом и приспособлениями допущены работники, прошедшие 
обязательный предварительный медицинский осмотр, 

а также подготовку по охране труда 

2 Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты 

3 Работы с ручным пиротехническим инструментом производятся в соответствии с 
письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ 
повышенной опасности 

4 Режимы труда и отдыха работников установлены правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя 

5 Порядок проведения работ с ручным пиротехническим инструментом установлен 
локальным нормативным актом работодателя 
 

6 В наличии локальный акт о назначении лица, ответственного за содержание 
электроинструмента в исправном состоянии, 

ответственного за содержание в исправном состоянии инструмента с приводом от 
двигателя внутреннего сгорания 

7 Работником, ответственным за содержание инструмента в исправном состоянии, в 
журнал заносятся результаты осмотров, 

ремонта, 

проверок, 

испытаний 

и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного 
инструмента) 

8 После испытания шлифовальных и отрезных кругов на механическую прочность 
на круге сделана отметка краской или наклеен специальный ярлык на нерабочей 
поверхности круга с указанием порядкового номера испытания, 

даты испытания 

и подписью работника, проводившего испытание 
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9 Работники, выполняющие работы с использованием электроинструмента классов 
0 и I в помещениях с повышенной опасностью, имеют группу по 
электробезопасности не ниже II 

10 Шлифовальные машины, пилы и рубанки имеют защитное ограждение рабочей 
части 

11 Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное 
оборудование: 
трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, 
кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев подвергаются периодической 
проверке работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, 
назначенным работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии 
электроинструмента и приспособлений 

 
<*> При наличии у работодателя: 
- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой 
службы; 
- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ; 
- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ. 

 
 
 

______________________________________ 
 

Приложение N 67 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке выполнения требований 
охраны труда при работах по складированию <*> 

 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов допущены 
работники в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

2 Работодателем разработаны и утверждены инструкции по охране труда по 
вопросам проведения погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов 

3 К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов с 
применением грузоподъемных машин допущены работники, имеющие 
удостоверение на право производства работ 

4 Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи 
выполняются при наличии письменного разрешения владельца линии 
электропередачи 
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5 Погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных машин 
выполняются по технологическим картам, 

проектам производства работ 

6 Производство погрузочно-разгрузочных работ осуществляется при соблюдении 
предельно допустимых норм разового подъема тяжестей: 
мужчинами - не более 50 кг; 

женщинами - не более 15 кг 

7 Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг производится с применением 
грузоподъемного оборудования (талей, блоков, лебедок), 

а также с применением покатов 

8 Зона подъема и перемещения грузов электромагнитными и грейферными кранами 
ограждена 

9 Размещение грузов производится по технологическим картам с указанием мест 
размещения, 

размеров проходов, 

размеров проездов 

10 Работодателем издан локальный нормативный акт о назначении ответственного 
лица при производстве погрузочно-разгрузочных работ с помощью 
грузоподъемной машины, в случае отсутствия данных по массе и центру тяжести 
поднимаемого груза 

11 Закрываются на замок выходы на крановые пути, 

галереи мостовых кранов 

12 На таре указываются ее номер, 

назначение, 

собственная масса, 

максимальная масса груза 
 
<*> При наличии у работодателя: 
- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой 
службы; 
- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ; 
- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ. 
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Приложение N 75 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке выполнения требований 
охраны труда при работах по холодной обработке металлов <*> 

 
N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Приказом по организации назначены работники, выполняющие ремонт станков 

2 Станки оборудованы защитными устройствами (экранами) для защиты 
работников от отлетающей стружки и смазочно-охлаждающей жидкости 

3 В случае невозможности по техническим условиям применения защитного 
устройства на станках, обеспечена выдача работникам защитных очков, 
выдаваемых работодателем 

4 Защитный экран шлифовального станка сблокирован с пусковым устройством, 
исключающим возможность пуска станка при поднятом (отведенном) экране 

5 Приказом руководителя организации назначены работники, производящие 
установку и правку абразивных кругов 

6 Для применения абразивного инструмента, у работодателя имеются инструкции: 
по установке и эксплуатации абразивного инструмента; 

по испытанию кругов на прочность 

7 У станков вывешена таблица с указанием допустимой рабочей окружной скорости 
используемого абразивного круга и числа оборотов в минуту шпинделя станка 

и табличка с указанием работника, ответственного за его эксплуатацию 

8 Работодатель обеспечил приобретение и выдачу: 
средств индивидуальной защиты 

смывающих и обезвреживающих средств 

9 Работодатель обеспечил: 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

проведение инструктажа по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

стажировки на рабочем месте 

10 Работодатель обеспечил проведение специальной оценки условий труда 

11 Работодатель обеспечил разработку и утверждение правил и инструкций по 
охране труда для работников 
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12 Работодатель обеспечил наличие комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда 

 
<*> При наличии у работодателя: 
- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой 
службы; 
- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ; 
- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ. 

 
 
 

_________________________________________ 
 
 

Приложение N 100 
к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 г. N 655 

 
Список контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного надзора по проверке 
соблюдения требований по обеспечению принятия мер 

по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи 
 

N Вопросы, отражающие содержание обязательных требований 

1 2 

1 Работники прошли обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
медицинские осмотры 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

обязательные психиатрические освидетельствования 

внеочередные медицинские осмотры 

2 Работники обучены безопасным методам и приемам выполнения работ 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

3 Работники проинструктированы по охране труда 

4 Работники прошли стажировку на рабочем месте 

5 Работники прошли проверку знаний требований охраны труда 
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6 Работодатель проинформировал работников об условиях и охране труда на 
рабочем месте 

о риске повреждения здоровья 

предоставляемых им гарантиях 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты 

7 Работодатель обеспечил наличие аптечек для оказания первой помощи 

8 Работодатель застраховал работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

9 Работодателем разработаны и утверждены инструкции по охране труда 

10 У работодателя в наличии комплект документов нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда 

11 Работодателем разработан и утвержден режим труда и отдыха работников 
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Методические рекомендации  

«Социальное партнерство в охране труда. 
Охрана труда под призмой контрольных листов» 

 
 
 

Ответственный за выпуск: 
главный технический инспектор труда 

Федерации профсоюзов Свердловской области 
Бикметов Рэстам Ильдусович 

 
 
 
 

Федерация профсоюзов Свердловской области 
620075, г. Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 34, каб.203, тел. 371-62-56 

ohrantruda@fnpr.org 
b.rustam@e1.ru 

 
 
 
 

Некоммерческое частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» 
620075, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 34, офис 112, тел. 269-41-83 

umс-6@list.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовлено ИП Сгибнев 
по заказу НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов  

Свердловской области». Сентябрь 2018 г. Тираж 100 экз. 
Тел. 8-912-240-29-10, 8-912-049-22-22. 
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	4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (D) - 0,99
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	1 - при среднесписочной численности работников от 500 до 999 человек;
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	При отсутствии в статистической и ведомственной отчетности сведений, указанных в пунктах а, б, в, индивидуальные коэффициенты показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда равны 0.
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