
 
 

Приложение  

к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 

от «___» _________ 2020 г.  

№ _______ 

Изменения,  

вносимые в приказ Федеральной службы по труду и занятости  

от 10 ноября 2017 года № 655  

1. В приказе Федеральной службы по труду и занятости  

от 10 ноября 2017 года № 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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

22 января 2018 года, регистрационный № 49720), с изменениями, 

внесенными приказом Федеральной службы по труду и занятости  

от 11 апреля 2018 года № 201 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 сентября 2018 года, регистрационный № 52202): 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 1.134 следующего содержания: 

«1.134. 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 в подразделениях федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы.»; 

б) подпункты 1.54, 1.72 и 1.82 пункта 1 признать утратившими силу; 

в) приложения 66, 69, 70 и 71, утвержденные приказом изложить в 

следующей редакции: 
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« 
                                                                                                  Приложение № 66 

к приказу Федеральной службы по  

труду и занятости 

от «10» ноября 2017 г. № 655 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке 

выполнения требований охраны труда при работах по зарядке и 

обслуживанию аккумуляторных батарей 

 

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и 

работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по 

труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

 
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Наименование территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости  

 

Основание проведения плановой проверки Распоряжение №___от ________ 

Государственной инспекции труда 

_______________________________ 

Место проведения проверки и (или) 

указание на используемые 

  

 
* при наличии у работодателя: 

    - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы; 

    - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ; 

    - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ 
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производственные объекты 

Учетный номер проверки и дата 

присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок 

№____________от________________ 

Должности, фамилии и инициалы 

должностных лиц государственной 

инспекции труда ____________________, 

проводящих плановую проверку и 

заполняющих проверочный лист 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 

 
№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не относится 

1 2 3 4 5 6 

Общие требования 

1 Обеспечил ли 

работодатель допуск к 

обслуживанию 

аккумуляторных батарей и 

зарядных устройств 

только работников, 

имеющих не ниже III 

группы по 

электробезопасности? 

 

Пункт 134 Правил по 

охране труда на 

автомобильном 

транспорте, 

утвержденных приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

06.02.2018 № 59н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

23.03.2018, 

регистрационный  

№ 50488) (далее – 

Правила № 59н)  

   

2 Обеспечил ли 

работодатель обучение 

работников  по охране 

труда? 

Подпункт 2 пункта 6 

Правил  № 59н 

   

3 Обеспечил ли 

работодатель работников, 

обслуживающих 

аккумуляторные батареи, 

средствами 

индивидуальной защиты? 

Пункт 12, 138 Правил  

№ 59н 
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Требования к помещениям для зарядки и обслуживания аккумуляторных батарей 

4 Обеспечил ли 

работодатель на дверях 

аккумуляторного 

помещения:  

Пункт 135 Правил № 59н    

 надписей 

«Аккумуляторная», 

«Огнеопасно»? 

   

вывеску знаков 

безопасности о 

запрещении 

использования открытого 

огня и курения? 

   

5 Обеспечил ли 

работодатель в 

аккумуляторном 

помещении  наличие: 

Пункт 137 Правил № 59н    

стеклянной или 

фарфоровой 

(полиэтиленовой) кружки 

с носиком (или кувшина) 

емкостью 1,5 - 2 л для 

составления электролита и 

доливки его в сосуды? 

нейтрализующий 2,5-

процентный раствор 

питьевой соды для 

кислотных батарей и 10-

процентный раствор 

борной или уксусной 

кислоты для щелочных 

батарей? 

воды для обмыва рук? 

полотенца? 

6 Обеспечил ли 

работодатель зарядное 

отделение 

аккумуляторного 

помещения 

общеобменной и местной 

вытяжной вентиляцией? 

Пункты 136, 147, 150 

Правил № 59н 

   

7 Обеспечил ли 

работодатель ограждение 

места пайки пластин  от 

остальной 

аккумуляторной батареи 

негорючими щитами? 

Подпункт 4 пункта 149 

Правил № 59н 

   

Требования к процессам зарядки и обслуживания аккумуляторных батарей 

8 Обеспечил ли 

работодатель наличие 

специального деревянного 

ящика с ручками или 

Пункт 139 Правил № 59н    
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специальных носилок с 

отверстием посередине и 

обрешеткой, в которую 

бутыль должна входить 

вместе с корзиной на 2/3 

высоты бутыли, для 

переноса бутылей с 

кислотами и щелочами? 

9 Обеспечил ли 

работодатель хранение 

кислоты в стеклянных 

бутылях с притертыми 

пробками, снабженных 

бирками с названием 

кислоты? 

Абзац 1 пункта 140 

Правил № 59н 

   

установку бутылок на 

полу в корзинах или 

деревянных обрешетках? 

   

10 Обеспечил ли 

работодатель перелив 

кислоты из бутылей с 

помощью специальных 

приспособлений (качалок, 

сифонов)? 

Абзац 2 пункта 140 

Правил № 59н 

   

11 Обеспечил ли 

работодатель наличие на 

сосудах с электролитом, 

дистиллированной водой 

и нейтрализующими 

растворами надписей с 

названиями содержимого 

сосудов? 

Пункт 143 Правил № 59н    

12 Обеспечил ли 

работодатель  соединение 

между собой проводами с 

наконечниками,  

установленные для 

зарядки, аккумуляторные 

батареи? 

Пункт 144 Правил № 59н    

13 Обеспечил ли 

работодатель контроль за 

ходом зарядки 

аккумуляторных батарей 

при помощи специальных 

приборов (амперметра, 

вольтметра, термометра, 

нагрузочной вилки, 

ареометра)? 

Пункт 146 Правил № 59н    

14 Обеспечил ли 

работодатель 

использование 

переносного светильника 

во взрывобезопасном 

Пункт 148 Правил № 59н    
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исполнении напряжением 

не выше 50В для осмотра 

аккумуляторных батарей и 

контроля зарядки? 

                                                                                                                                    »; 

« 

Приложение № 69 

к приказу Федеральной службы по  

труду и занятости 

от «10» ноября 2017 г. № 655 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке 

выполнения требований охраны труда при работах по техническому 

обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния 

автотранспортных средств 

 

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и 

работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по 

труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

 
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, индивидуального 

 

 
* при наличии у работодателя: 

    - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы; 

    - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ; 

    - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ 
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предпринимателя 

Наименование территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости  

 

Основание проведения плановой проверки Распоряжение №___от ________ 

Государственной инспекции труда 

_______________________________ 

Место проведения проверки и (или) 

указание на используемые 

производственные объекты 

  

Учетный номер проверки и дата 

присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок 

№____________от________________ 

Должности, фамилии и инициалы 

должностных лиц государственной 

инспекции труда ____________________, 

проводящих плановую проверку и 

заполняющих проверочный лист 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 

 
№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не относится 

1 2 3 4 5 6 

Общие требования 

1 Обеспечил ли 

работодатель 

прохождение работниками  

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических 

медицинских осмотров? 

Абзац 1 пункта 11 Правил 

по охране труда на 

автомобильном 

транспорте, 

утвержденных приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

06.02.2018 № 59н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

23.03.2018, 

регистрационный  

№ 50488) (далее – 

Правила № 59н) 
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2 Обеспечил ли 

работодатель 

прохождение работниками 

обучения по охране труда, 

инструктаж по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда? 

Пункт 10 Правил № 59н    

3 Утвердил ли работодатель 

локальным нормативным 

актом организации 

Перечень профессий и 

должностей работников и 

видов работ, к которым 

предъявляются 

дополнительные 

(повышенные) требования 

охраны труда? 

Абзац 2 пункта 10,  

пункт 74 Правил № 59н 

   

4 Утвердил ли работодатель 

локальным нормативным 

актом организации:  

Абзац 3 пункта 71 Правил 

№ 59н 

   

порядок производства 

работ с повышенной 

опасностью, 

   

оформление наряда-

допуска? 

   

обязанности должностных 

лиц, ответственных за 

организацию и безопасное 

производство работ? 

   

5 Организовал ли 

работодатель в 

организации регистрацию 

в журнале оформленных и 

выданных нарядов-

допусков?  

Пункт 72 Правил № 59н    

6 Обеспечил ли 

работодатель в 

организации разработку 

инструкции по охране 

труда для работников и 

(или) видов выполняемых 

работ? 

Абзац 2 пункта 4 Правил 

№ 59н 

   

7 Обеспечил ли 

работодатель работников 

средствами 

индивидуальной защиты? 

 

Абзац 1 пункта 12 Правил 

№ 59н 

   

8 Обеспечил ли 

работодатель наличие в 

организации  

схематического плана с 

указанием разрешенных и 

запрещенных направлений 

Пункт 21 Правил № 59н    
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движения, поворотов, 

выездов и съездов? 

Обеспечил ли 

работодатель наличие 

вывешенного у ворот 

организации плана вместе 

с надписью «Берегись 

автомобиля» и освещение 

его в темное время суток? 

   

9 Обеспечил ли 

работодатель осмотровые 

канавы и эстакады 

рассекателями и 

направляющими 

(предохранительными) 

ребордами по всей длине 

или другими 

устройствами, 

предотвращающие 

падение транспортных 

средств в канавы или с 

эстакад во время их 

передвижения? 

Абзац 1 пункта 56 Правил 

№ 59н 

   

10 Обеспечил ли 

работодатель при наличии 

реборд и рассекателей:  

Абзац 4 пункта 56 Правил 

№ 59н 

   

нанесение на 

рассекателях, ребордах и 

прилегающих к 

осмотровым канавам 

зонах сигнальной 

разметки? 

   

вывеску в помещениях 

предупреждающих знаков 

безопасности с 

поясняющей надписью 

«Осторожно! 

Возможность падения с 

высоты?». 

   

11 Обеспечил ли 

работодатель укладку 

полов осмотровых канав 

прочными деревянными 

решетками? 

Пункт 57 Правил № 59н    

12 Обеспечил ли 

работодатель оснащение 

постов для технического 

обслуживания, ремонта и 

проверки технического 

состояния транспортных 

средств:   

Пункт 59 Правил № 59н    

упорами (башмаками), 

устанавливаемыми под 

   



10 
 

колеса? 

козелками (подставками), 

устанавливаемыми под 

транспортными 

средствами? 

   

13 Обеспечил ли 

работодатель тупиковые 

осмотровые канавы и 

эстакады со стороны, 

противоположной заезду 

транспортных средств, 

стационарными  упорами 

для колес заезжающих 

транспортных средств 

(колесоотбойные брусья)? 

Абзац 3 пункта 56 Правил 

№ 59н 

   

14 Обеспечил ли 

работодатель: 

Абзац 1 пункта 78 Правил 

№ 59н 

   

на пульте управления 

подъемником вывеску 

запрещающего 

комбинированного знака 

безопасности с 

поясняющей надписью 

«Не трогать! Под 

автомобилем работают 

люди»? 

   

в рабочем (поднятом) 

положении плунжер 

гидравлического 

подъемника фиксирование 

упором (штангой), 

исключающим 

самопроизвольное 

опускание подъемника? 

   

15 Оборудовал ли 

работодатель помещения 

технического 

обслуживания с поточным 

движением 

автотранспортных 

средств, световой, 

звуковой сигнализацией? 

Абзац 1 пункта 79 Правил 

№ 59н 

   

16 Обеспечил ли 

работодатель для перегона 

автотранспортного 

средства на посты 

проверки технического 

состояния, обслуживания 

и ремонта, включая посты 

проверки тормозов, 

допуск водителей-

перегонщиков или 

специально назначенных 

Пункт 80 Правил № 59н    
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работников при наличии у 

них водительского 

удостоверения на право 

управления транспортным 

средством 

соответствующей 

категории? 

17 Обеспечил ли 

работодатель 

оборудование постов 

технического 

обслуживания 

устройствами для 

аварийной остановки 

конвейера? 

Абзац 3 пункта 79 Правил 

№ 59н 

 

   

18 Обеспечил ли 

работодатель работников, 

производящих очистку 

или ремонт внутри 

автомобиля-цистерны или 

резервуара (емкости) из-

под 

легковоспламеняющихся 

и ядовитых жидкостей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Абзац 2 пункта 95 Правил 

№ 59н 

   

шланговым противогазом? 

спасательной привязью со 

страховочным канатом? 

19 Обеспечил ли 

работодатель работников, 

выполняющих работы под 

транспортными 

средствами, 

находящимися вне 

осмотровой канавы, 

подъемника, эстакады:  

Пункт 82 Правил № 59н    

лежаками?    

при выполнении работ с 

упором на колени – 

наколенниками? 

   

20 Обеспечил ли 

работодатель работников, 

выполняющих работы по 

ремонту и обслуживанию 

верхней части автобусов и 

грузовых автомобилей, 

подмостями или 

лестницами-стремянками? 

Пункт 85 Правил № 59н    

21 Обеспечил ли 

работодатель в местах 

работы подъемно-

транспортных механизмов 

наличие страхующих 

Пункт 90 Правил № 59н    
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(фиксирующих) устройств 

и приспособлений 

(тележки-подъемники, 

подставки, канатные 

петли, крюки), 

исключающие 

самопроизвольное 

смещение или падение 

снимаемых или 

устанавливаемых 

агрегатов и узлов? 

Слесарные и смазочные работы 

22 Обеспечил ли 

работодатель в 

организации установку 

снятых с транспортных 

средств агрегатов, узлов и 

деталей на специальные 

устойчивые подставки, а 

длиномерные детали - на 

стеллажи? 

Абзац 1 пункта 120 

Правил № 59н 

 

   

23 Обеспечил ли 

работодатель в 

организации  наличие 

инструмента для 

отворачивания и 

заворачивания сливных и 

заливных пробок? 

Пункт 123 Правил № 59н    

Проверка технического состояния автотранспортных средств и их агрегатов 

24 Обеспечил ли 

работодатель работников 

переносным 

электрическим 

светильником 

напряжением не выше 50 

В, защищенным от 

механических 

повреждений или 

электрическим фонарем с 

автономным питанием,  

для осмотра 

транспортного средства в 

темное время суток и его 

осмотра снизу на 

осмотровой канаве или 

подъемнике? 

Пункт 127 Правил № 59н    

Медницко-жестяницкие и кузовные работы 

25 Обеспечил ли 

работодатель 

оборудование рабочих 

мест, на которых 

работниками 

выполняются медницкие 

Пункт 166, абзац 2  

пункта 185 Правил № 59н 
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работы, работы по 

очистке деталей, местной 

вытяжной вентиляцией? 

26 Обеспечил ли 

работодатель хранение 

расходуемого припоя в 

металлических емкостях с 

крышками? 
 

Пункт 174 Правил № 59н    

27 Обеспечил ли 

работодатель в 

помещении для 

производства медницких 

работ наличие 

кислотонейтрализующих 

растворов? 

Пункт 182 Правил № 59н    

28 Обеспечил ли 

работодатель наличие на 

каждую паяльную лампу  

паспорта с указанием 

результатов заводского 

гидравлического 

испытания и 

допускаемого рабочего 

давления? 

Абзац 1 пункта 177 

Правил № 59н 

   

29 Обеспечил ли 

работодатель: 

Абзац 2 пункта 177 

Правил № 59н 

   

ежемесячную проверку 

паяльных ламп, на 

прочность и 

герметичность? 

    

ежегодное  прохождение 

гидравлических 

испытаний паяльных 

ламп? 

    

Вулканизационные и шиноремонтные работы 

30 Обеспечил ли 

работодатель 
оборудование станков для 

шероховки (очистки) 

поврежденных мест:  

Пункт 201 Правил № 59н    

местной вытяжной 

вентиляцией для отсоса 

пыли? 

    

наличие ограждения 

привода абразивного 

круга? 

    

31 Обеспечил ли 

работодатель работников, 

выполняющих работы по 

шероховке (очистке) 

защитными очками? 

Пункт 202 Правил № 59н    
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Шиномонтажные работы 

32 Закрыл ли работодатель 

редуктор стенда для 

демонтажа и монтажа шин  

кожухом? 

Пункт 216 Правил № 59н    

Окрасочные и противокоррозионные работы 

33 Обеспечил ли 

работодатель наличие на 

таре с лакокрасочными 

материалами бирок 

(ярлыков) с точным 

наименованием 

лакокрасочного 

материала? 

Пункт 220 Правил № 59н    

34 Обеспечил ли 

работодатель:  

Абзац 1, 3 пункта 225 

Правил № 59н 

   

ограждение 

электрокрасочной 

камеры? 

   

Сблокировку дверей 

камеры с пуском 

электрооборудования?  

   

оборудование  

электротехнической 

камеры автоматической  

установкой 

пожаротушения? 

   

35 Обеспечил ли 

работодатель 

оборудование мест 

производства окрасочных 

работ работниками 

приточно-вытяжной 

вентиляцией? 

Пункт 224, 229, 235 

Правил № 59н 

   

36 Обеспечил ли 

работодатель работников, 

осуществляющих окраску 

внутри кузова 

транспортного средства, 

средствами защиты 

органов дыхания? 

Пункт 230 Правил № 59н 

 

   

                                                                                    »;                                              

« 

Приложение № 70 

к приказу Федеральной службы по  

труду и занятости 

от «10» ноября 2017 г. № 655 
 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) для 

осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права по проверке выполнения 

требований охраны труда при работах по перевозке грузов и 

пассажиров с помощью автотранспортных средств* 

 

Предмет плановой проверки всех работодателей - юридических лиц и 

работодателей - физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по 

труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655»Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 
 

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Наименование территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости 

 

Основание проведения плановой проверки Распоряжение №___ от__________ 

Государственной инспекции труда 

_____________________________________ 

Место проведения проверки и (или) 

указание на используемые 

производственные объекты 

 

Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре 

проверок 

№___________ от______________ 

Должности, фамилии и инициалы 

должностных лиц государственной 

инспекции труда________________, 

проводящих плановую проверку и 

заполняющих проверочный лист 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 
 

№ 

 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не 

относится 

1 2 3 4 5 6 

Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных 

процессов) 

1 Обеспечил ли работодатель 

допуск к выполнению 

работ по перевозке грузов 

и пассажиров с помощью 

автотранспортных средств 

работников, прошедших 

обязательный 

предварительный и 

периодические 

медицинские осмотры? 

Пункт 11 Правил по 

охране труда на 

автомобильном 

транспорте, 

утвержденных Приказом 

Минтруда России от 

06.02.2018 № 59н 

 (зарегистрирован 

Минюстом России 

23.03.2018, 

регистрационный 

№ 50488) (далее - Правила 

№ 59н) 

   

2 Обеспечил ли работодатель 

допуск к выполнению 

работ по перевозке грузов 

и пассажиров с помощью 

автотранспортных средств 

работников, прошедших 

обучение по охране труда и 

проверку знаний 

требований охраны труда? 

http://ivo.garant.ru/documen

t?id=86011&sub=105Абзац 1 

пункта 10 Правил № 59н 

   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечил ли работодатель 

прохождение работниками, 

выполняющими работы, к 

которым предъявляются 

дополнительные 

(повышенные) требования 

охраны труда:  

http://ivo.garant.ru/documen

t?id=86011&sub=105Абзац 2 

пункта 10 Правил № 59н 

 

 

 

 

 

 

 

   

повторного инструктажа по 

охране труда не реже 

одного раза в три месяца? 

   

проверки знаний 

требований охраны труда 

не реже одного раза в 

двенадцать месяцев? 

   

4 Утвердил ли работодатель 

Перечень профессий и 

должностей работников и 

http://ivo.garant.ru/documen

t?id=86011&sub=105Абзац 2 

пункта 10 Правил № 59н 

   

http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
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видов работ, к которым 

предъявляются 

дополнительные 

(повышенные) требования 

охраны труда, локальным 

актом работодателя?  

5 Обеспечил ли работодатель 

проведение  перед выездом 

водителя, 

осуществляющего работы 

по перевозке грузов и 

пассажиров с помощью 

автотранспортных средств, 

инструктажа по охране 

труда об условиях работы 

на линии и особенностях 

перевозимого груза? 

Часть 2 пункта 256 

Правил № 59н 

   

6 Обеспечил ли  

работодатель работников, 

осуществляющих работы 

по перевозке грузов и 

пассажиров с помощью 

автотранспортных средств 

средствами 

индивидуальной защиты? 

http://ivo.garant.ru/documen

t?id=86011&sub=2114Пункт 

12 Правил № 59н 

   

7 Назначил ли работодатель 

при направлении в рейс 

водителей двух и более 

транспортных средств, для 

совместной работы на срок 

более двух суток  

работника - старшего 

группы, ответственного за 

обеспечение соблюдения 

требований охраны труда? 

Пункт 258 Правил № 59н    

8 Обеспечил ли работодатель 

информирование 

водителей перед 

направлением 

транспортных средств в 

рейс по зимним 

автодорогам, льду рек, озер 

и других водоемов  об 

особенностях маршрута, 

мерах безопасности и 

местонахождении 

ближайших органов 

ГИБДД, медицинских и 

дорожно-

эксплуатационных 

организаций, а также 

помещений для отдыха 

водителей по всему пути 

Пункт 290 Правил № 59н    

http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=2114
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=2114


18 
 

следования? 

9 Обеспечил ли работодатель  

наличие санитарно-

бытовых помещений? 

Пункт 14 Правил № 59н    

10 Обеспечил ли работодатель 

посты для оказания первой 

помощи аптечками для 

оказания первой помощи? 

Пункт 14 Правил № 59н    

 
______________________________ 

* при наличии у работодателя: 

- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной 

налоговой службы; 

- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный 

вид работ; 

- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид 

работ 

»; 

« 
Приложение № 71 

к приказу Федеральной службы по  

труду и занятости 

от «10» ноября 2017 г. № 655 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) для 

осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права по проверке выполнения 

требований охраны труда при работах по эксплуатации грузовых 

автомобилей* 

 

Предмет плановой проверки всех работодателей - юридических лиц и 

работодателей - физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по 

труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 
 

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Наименование территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости 

 

Основание проведения плановой проверки Распоряжение №___ от___________ 

Государственной инспекции труда 

_______________________________ 

Место проведения проверки и (или) 

указание на используемые 

производственные объекты 

 

Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре 

проверок 

№___________ от______________ 

Должности, фамилии и инициалы 

должностных лиц государственной 

инспекции труда________________, 

проводящих плановую проверку и 

заполняющих проверочный лист 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 
 

№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не 

относится 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечил ли работодатель 

допуск к выполнению работ 

по эксплуатации грузовых 

автомобилей работников, 

прошедших обязательный 

предварительный и 

периодические медицинские 

осмотры? 

Пункт 11 Правил по 

охране труда на 

автомобильном 

транспорте, 

утвержденных Приказом 

Минтруда России от 

06.02.2018 № 59н 

 (зарегистрирован 

Минюстом России 

23.03.2018, 

регистрационный 

№ 50488) (далее - Правила 

№ 59н) 
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2 Обеспечил ли работодатель 

допуск к выполнению работ 

по эксплуатации грузовых 

автомобилей работников, 

прошедших обучение по 

охране труда и проверку 

знаний требований охраны 

труда? 

http://ivo.garant.ru/documen

t?id=86011&sub=105Абзац 1 

пункта 10 Правил № 59н 

   

3 

 

Обеспечил ли работодатель 

прохождение работниками, 

выполняющими работы, к 

которым предъявляются 

дополнительные 

(повышенные) требования 

охраны труда:  

http://ivo.garant.ru/documen

t?id=86011&sub=105Абзац 2 

пункта 10 Правил № 59н 

   

повторный инструктаж по 

охране труда не реже одного 

раза в три месяца? 

   

 проверку знаний требований 

охраны труда не реже одного 

раза в двенадцать месяцев? 

   

4 Утвердил ли работодатель 

перечень профессий и 

должностей работников и 

видов работ, к которым 

предъявляются 

дополнительные 

(повышенные) требования 

охраны труда, локальным 

актом работодателя?  

http://ivo.garant.ru/documen

t?id=86011&sub=105Абзац 2 

пункта 10 Правил № 59н 

   

5 Обеспечил ли работодатель 

проведение перед выездом 

водителя, осуществляющего 

работы по эксплуатации 

грузовых автомобилей, 

инструктажа по охране труда 

об условиях работы на 

линии и особенностях 

перевозимого груза? 

Часть 2 пункта 256 

Правил № 59н 

   

6 Обеспечил ли работодатель 

работников, 

осуществляющих работы по 

эксплуатации грузовых 

автомобилей средствами 

индивидуальной защиты? 

http://ivo.garant.ru/documen

t?id=86011&sub=2114Пункт 

12 Правил № 59н 

   

7 

 

Обеспечил ли работодатель 

установку режима труда и 

отдыха водителей на основе 

использования тахографов? 

http://ivo.garant.ru/documen

t?id=86011&sub=2114Пункт 

251 Правил № 59н 

   

   

8 

 

Обеспечил ли работодатель 

наличие на выпускаемом на 

линию транспортном 

средстве: 

Часть 1, 2 пункта 256 

Правил № 59н 

   

http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=105
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=2114
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=2114
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=2114
http://ivo.garant.ru/document?id=86011&sub=2114
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исправных металлических 

козелков (подставок)?  

   

лопат?    

буксирных приспособлений?    

предохранительной вилки 

для замочного кольца 

колеса? 

   

цепей противоскольжения (в 

зимнее время) при 

направлении водителя в 

длительный 

(продолжительностью более 

одних суток) рейс? 

   

9 Назначил ли работодатель 

при направлении в рейс 

водителей двух и более 

транспортных средств, для 

совместной работы на срок 

более двух суток  работника 

- старшего группы, 

ответственного за 

обеспечение соблюдения 

требований охраны труда? 

Пункт 258 Правил № 59н    

10 Обеспечил ли работодатель 

информирование водителей 

перед направлением 

транспортных средств в рейс 

по зимним автодорогам, 

льду рек, озер и других 

водоемов  об особенностях 

маршрута, мерах 

безопасности и 

местонахождении 

ближайших органов ГИБДД, 

медицинских и дорожно-

эксплуатационных 

организаций, а также 

помещений для отдыха 

водителей по всему пути 

следования? 

Пункт 290 Правил № 59н    

11 Обеспечил ли работодатель 

наличие санитарно-бытовых 

помещений? 

Пункт 14 Правил № 59н    

12 Обеспечил ли работодатель 

посты для оказания первой 

помощи аптечками для 

оказания первой помощи? 

Пункт 14 Правил № 59н    

 

______________________________ 

* при наличии у работодателя: 

- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной 

налоговой службы; 

- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный 
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вид работ; 

- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид 

работ» 

«»; 

« 
Приложение № 134 

к приказу Федеральной службы по  

труду и занятости 

от «10» ноября 2017 г. № 655 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке 

выполнения требований охраны труда в подразделениях федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

 

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и 

работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по 

труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

 

 
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Наименование территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости  

 

Основание проведения плановой проверки Распоряжение №___от ________ 

Государственной инспекции труда 

_______________________________ 

Место проведения проверки и (или)   
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указание на используемые 

производственные объекты 

Учетный номер проверки и дата 

присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок 

№____________от________________ 

Должности, фамилии и инициалы 

должностных лиц государственной 

инспекции труда ____________________, 

проводящих плановую проверку и 

заполняющих проверочный лист 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 
 

№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не 

относится 

1 2 3 4 5 6 

1  Обеспечил ли работодатель 

вывеску  инструкции по 

охране труда в помещениях 

производственных мастерских 

отрядов (частей) технической 

службы, станций и постов 

диагностики и технического 

обслуживания, 

аккумуляторных, 

испытательных пожарных 

лабораторий, 

механизированного ремонта и 

обслуживания пожарных 

рукавов, баз и постов 

газодымозащитной службы и 

кинопроекционных клубов, а 

также в кабинетах, 

лабораториях и мастерских 

профильных учреждений и 

учебных подразделений?  

Пункт 11 Правил № 1100н    

2  Обеспечил ли работодатель 

уход за средствами 

индивидуальной защиты и их 

хранение? 

Пункт 12 Правил  

№ 1100н, пункт 30 Правил 

№ 290н 

   

3  Обеспечил ли работодатель на 

дверях кабин спусковых 

столбов вывеску знаков 

безопасности: «Осторожно! 

Возможно падение с 

Пункт 19 Правил № 1100н    
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высоты!»? 

4  Обеспечил ли работодатель 

хранение щелочи, кислоты, 

дистиллированной воды, 

используемых в помещении 

аккумуляторной, раздельно в 

плотно закрытой стеклянной 

посуде? 

Пункт 45 Правил №1100н    

5 Обеспечил ли работодатель 

нанесение на сосуды с 

электролитом, 

дистиллированной водой и 

нейтрализующими растворами 

соответствующих надписей с 

указанием наименования 

содержимого? 

Пункт 46 Правил № 1100н    

6 Обеспечил ли работодатель 

оборудование помещения 

аккумуляторной 

принудительной вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей 

блокировку зарядных 

устройств при ее отключении? 

Пункт 50 Правил № 1100н    

7 Обеспечил ли  работодатель  

наличие лежаков для 

выполнения работ под 

автотранспортным средством, 

находящимся вне смотровой 

канавы, подъемника, 

эстакады? 

Пункт 133 Правил 

№ 1100н 

   

»; 

г) приложения № 54, № 72 и № 82, утвержденные приказом признать 

утратившим силу; 

д) дополнить приложением № 134 следующего содержания: 

 

« 
Приложение № 134 

к приказу Федеральной службы по  

труду и занятости 

от «10» ноября 2017 г. № 655 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке 

выполнения требований охраны труда в подразделениях федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
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Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и 

работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по 

труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

 
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Наименование территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости  

 

Основание проведения плановой проверки Распоряжение №___от ________ 

Государственной инспекции труда 

_______________________________ 

Место проведения проверки и (или) 

указание на используемые 

производственные объекты 

  

Учетный номер проверки и дата 

присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок 

№____________от________________ 

Должности, фамилии и инициалы 

должностных лиц государственной 

инспекции труда ____________________, 

проводящих плановую проверку и 

заполняющих проверочный лист 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 
 

№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не 

относится 
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единиц, которыми 

установлены 

обязательные требования 

1 2 3 4 5 6 

1  Обеспечил ли работодатель 

вывеску  инструкции по 

охране труда в помещениях 

производственных мастерских 

отрядов (частей) технической 

службы, станций и постов 

диагностики и технического 

обслуживания, 

аккумуляторных, 

испытательных пожарных 

лабораторий, 

механизированного ремонта и 

обслуживания пожарных 

рукавов, баз и постов 

газодымозащитной службы и 

кинопроекционных клубов, а 

также в кабинетах, 

лабораториях и мастерских 

профильных учреждений и 

учебных подразделений?  

Пункт 11 Правил № 1100н    

2  Обеспечил ли работодатель 

уход за средствами 

индивидуальной защиты и их 

хранение? 

Пункт 12 Правил  

№ 1100н, пункт 30 Правил 

№ 290н 

   

3  Обеспечил ли работодатель на 

дверях кабин спусковых 

столбов вывеску знаков 

безопасности: «Осторожно! 

Возможно падение с 

высоты!»? 

Пункт 19 Правил № 1100н    

4  Обеспечил ли работодатель 

хранение щелочи, кислоты, 

дистиллированной воды, 

используемых в помещении 

аккумуляторной, раздельно в 

плотно закрытой стеклянной 

посуде? 

Пункт 45 Правил №1100н    

5 Обеспечил ли работодатель 

нанесение на сосуды с 

электролитом, 

дистиллированной водой и 

нейтрализующими растворами 

соответствующих надписей с 

указанием наименования 

содержимого? 

Пункт 46 Правил № 1100н    

6 Обеспечил ли работодатель 

оборудование помещения 

Пункт 50 Правил № 1100н    
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аккумуляторной 

принудительной вытяжной 

вентиляцией, обеспечивающей 

блокировку зарядных 

устройств при ее отключении? 

7 Обеспечил ли  работодатель  

наличие лежаков для 

выполнения работ под 

автотранспортным средством, 

находящимся вне смотровой 

канавы, подъемника, 

эстакады? 

Пункт 133 Правил 

№ 1100н 

   

». 

2. В приложении № 4, утвержденном приказом: 

а) вопрос № 15, отражающий содержание обязательных требований 

после слов «трудовая книжка» дополнить словами «или предоставлены 

сведения о трудовой деятельности у данного работодателя»; 

б) вопрос № 16, отражающий содержание обязательных требований  

после слов «трудовую книжку» дополнить словами «или сведениями о 

трудовой деятельности у данного работодателя». 

3. В приложении № 14, утвержденном приказом: 

а) вопрос № 18, отражающий содержание обязательных требований 

после слов «трудовую книжку» дополнить словами «или предоставил 

сведения о трудовой деятельности у данного работодателя»; 

б) вопрос № 19, отражающий содержание обязательных требований  

после слов «трудовую книжку» дополнить словами «или сведениями о 

трудовой деятельности у данного работодателя». 

4. Вопросы № 1 – 7, отражающие содержание обязательных 

требований приложения №75, утвержденного приказом признать 

утратившими силу. 

5. Вопрос № 1, отражающий содержание обязательных требований  

приложения № 80, утвержденного приказом признать утратившим силу. 

6. Вопросы № 1 – 10, отражающие содержание обязательных 

требований приложения № 81, утвержденного приказом признать 

утратившими силу. 
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7. Вопросы № 1 – 6, отражающие содержание обязательных 

требований приложения № 94, утвержденного приказом признать 

утратившими силу. 

8. Вопрос № 5, отражающий содержание обязательных требований 

приложения № 103, утвержденного приказом признать утратившим силу. 

9. В приложении № 109, утвержденном приказом: 

а) вопрос № 6, отражающий содержание обязательных требований 

изложить в следующей редакции: 

«Представляет ли работодатель - физическое лицо в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета лиц, поступающих на работу впервые, на 

которых не был открыт индивидуальный лицевой счет?»; 

б) вопрос № 12, отражающий содержание обязательных требований 

после слов «на каждого работника» дополнить словами «(за исключением 

случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)». 


