
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 
соблюдения порядка прекращения трудового договора 

 
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. 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". 
 

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 N ____ 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 

N ___________ 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: 
 

N Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не 
относитс

я 

1 2 3 4 5 6 

1 Работодатель имеет 
письменное подтверждение 
своевременного 
уведомления работников о 
прекращении трудового 
договора 

Часть 3 статьи 74, часть 1 статьи 
79, часть 3 статьи 81, часть 2 
статьи 84, часть 2 статьи 180 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878), часть 2 
статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878, 
2010, N 52, ст. 7002), часть 3 
статьи 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878, 
2012, N 47, ст. 6399) 

   

2 Работнику выплачено 
выходное пособие при 
увольнении в размере 
двухнедельного среднего 
заработка в случаях: 
отказа работника от перевода 
на другую работу, 
необходимого ему в 
соответствии с медицинским 
заключением; 

Часть 3 статьи 178, часть 3 
статьи 296, статья 327.7 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878; 2014, N 49, 
ст. 6918) 

   

призыва работника на 
военную службу или 
направлением его на 
заменяющую ее 
альтернативную гражданскую 
службу; 

   

восстановления на работе 
работника, ранее 
выполнявшего эту работу; 
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отказа работника от перевода 
на работу в другую местность 
вместе с работодателем; 

   

признания работника 
полностью неспособным к 
трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским 
заключением; 

   

отказа работника от 
продолжения работы в связи 
с изменением определенных 
сторонами условий трудового 
договора; 

   

 прекращения трудового 
договора с работником, 
занятым на сезонных 
работах, в связи с 
ликвидацией организации, 
сокращением численности 
или штата работников 
организации; 

    

расторжения трудового 
договора с иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства в связи с 
приостановлением действия 
или аннулированием 
разрешения на привлечение 
и использование 
иностранных работников, на 
основании которого такому 
работнику было выдано 
разрешение на работу 

   

3 Работнику выплачено 
выходное пособие в размере 
среднего месячного 
заработка при прекращении 
трудового договора 
вследствие нарушения 
установленных правил его 
заключения, если нарушение 
этих правил исключает 
возможность продолжения 
работы, при условии, что 
нарушение правил 
заключения трудового 
договора было допущено не 
по вине работника 
(работников) 

Часть 3 статьи 84, часть 1 статьи 
178, часть 3 статьи 318 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878) 
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4 Работнику выплачено 
выходное пособие в 
повышенном размере при 
прекращении трудового 
договора в случае, если это 
установлено в трудовом 
договоре с работником или 
коллективном договоре 

Часть 4 статьи 178 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) 

   

5 Расторжение трудового 
договора по соглашению 
сторон оформлено в 
письменной форме 

Статья 78 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3) 

   

6 Работодатель имеет 
письменные заявления 
работников об увольнении по 
собственному желанию 

Часть 4 статьи 71, часть 1 статьи 
80 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) 

   

7 Работодатель имеет 
письменное мотивированное 
мнение выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации при увольнении 
члена профсоюза на 
основании пункта 3 части 1 
статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(несоответствие работника 
занимаемой должности или 
выполняемой работе 
вследствие недостаточной 
квалификации, 
подтвержденной 
результатами аттестации) или 
пункт 5 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(неоднократное 
неисполнение работником 
без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если 
он имеет дисциплинарное 
взыскание) 

Часть 2 статьи 82, части 1 - 3 
статьи 373 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) 

   

8 Работодателем соблюден 
месячный срок, исчисляемый 
с момента получения 
письменного 
мотивированного мнения 
выборного органа первичной 

Часть 5 статьи 373 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) 
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профсоюзной организации 
(без учета периодов 
отсутствия работника, когда 
за ним сохраняется рабочее 
место), для прекращения 
трудового договора с 
работником, являющимся 
членом профсоюза, на 
основании пункта 3 части 1 
статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(несоответствие работника 
занимаемой должности или 
выполняемой работе 
вследствие недостаточной 
квалификации, 
подтвержденной 
результатами аттестации) или 
пункта 5 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(неоднократное 
неисполнение работником 
без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если 
он имеет дисциплинарное 
взыскание) 

9 Работодателем получено 
предварительное согласие 
соответствующего 
вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (или 
при отсутствии вышестоящего 
органа - учет 
мотивированного мнения 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации) 
при увольнении работника 
(работников), входящего в 
состав выборных 
коллегиальных органов 
профсоюзных организаций и 
не освобожденного от 
основной работы 

Части 1 - 3, 13 статьи 374 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878; 2014, N 26, 
ст. 3405) 

   

10 Работодателем соблюден 
месячный срок, исчисляемый 
с получения решения о 
согласии вышестоящего 
выборного профсоюзного 
органа на увольнение или 
мотивированного мнения 

Часть 12 статьи 374 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 
2014, N 26, ст. 3405) 
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выборного органа первичной 
профсоюзной организации, 
либо истечения 
установленного срока 
представления таких 
решения или 
мотивированного мнения, 
либо вступления в силу 
решения суда о признании 
необоснованным несогласия 
соответствующего 
вышестоящего выборного 
профсоюзного органа с 
данным увольнением (без 
учета периода отсутствия 
работника, когда за ним 
сохраняется место работы), 
для прекращения трудового 
договора с работником 
(работниками), входящим в 
состав выборных 
коллегиальных органов 
профсоюзных организаций и 
не освобожденным от 
основной работы, на 
основании пункта 3 части 1 
статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(несоответствие работника 
занимаемой должности или 
выполняемой работе 
вследствие недостаточной 
квалификации, 
подтвержденной 
результатами аттестации) или 
пункта 5 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(неоднократное 
неисполнение работником 
без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если 
он имеет дисциплинарное 
взыскание) 

11 Соблюден запрет на 
увольнение работников (за 
исключением ликвидации 
организации либо 
прекращения деятельности 
индивидуальным 
предпринимателем) в период 
временной 

Часть 6 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) 
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нетрудоспособности или во 
время нахождения в отпуске 

12 Прекращение трудового 
договора оформлено 
приказом (распоряжением) 

Часть 1 ст. 84.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) 

   

13 Работодатель ознакомил 
работников под роспись с 
приказами (распоряжениями) 
о прекращении трудового 
договора 

Часть 2 ст. 84.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) 

   

14 В случае, когда приказ 
(распоряжение) о 
прекращении трудового 
договора невозможно 
довести до сведения 
работника или работник 
отказывается ознакомиться с 
ним под роспись, на приказе 
(распоряжении) произведена 
соответствующая запись 

Часть 2 ст. 84.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 
1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) 

   

15 В день прекращения 
трудового договора 
работодателем выдана 
работнику трудовая книжка, 
произведен расчет и при 
наличии письменного 
заявления работника ему 
выданы заверенные копии 
документов, связанных с 
работой 

Части 4 и 6 статьи 84.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878; 2015, N 27, 
ст. 3992), пункт 41 Правил 
ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и 
обеспечения ими 
работодателей, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.04.2003 N 225 (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 16, ст. 
1539), с изменениями, 
внесенными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2017 N 678 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, N 
24, ст. 3533) 

   

16 В случае, когда в день 
прекращения трудового 
договора выдать трудовую 

Части 4 и 6 статьи 84.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
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книжку работнику 
невозможно в связи с его 
отсутствием либо отказом от 
ее получения, работодатель 
направил работнику 
уведомление о 
необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее 
по почте 

законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878; 2015, N 27, 
ст. 3992) 

17 Работодатель произвел с 
работниками окончательный 
расчет в день прекращения 
трудовых договоров или 
(если работник в день 
увольнения не работал) не 
позднее следующего дня 
после предъявления 
уволенным работником 
требования о расчете 

Часть 4 статьи 84.1, часть 1 
статьи 127, статья 140 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878) 

   

 

consultantplus://offline/ref=61BFE9764D8C0AC024BB43A437E2CCDED1637A4C449EDE8EA998AC71C8BE838C8DB11D3F8A68B08302CF15DBF10F9203BABA43597Fl0NCO
consultantplus://offline/ref=61BFE9764D8C0AC024BB43A437E2CCDED1637A4C449EDE8EA998AC71C8BE838C8DB11D3B896BB3D152801487B55C8103B4BA41516007155BlBN6O
consultantplus://offline/ref=61BFE9764D8C0AC024BB43A437E2CCDED1637A4C449EDE8EA998AC71C8BE838C8DB11D3B896BB3D152801487B55C8103B4BA41516007155BlBN6O
consultantplus://offline/ref=61BFE9764D8C0AC024BB43A437E2CCDED1637A4C449EDE8EA998AC71C8BE838C8DB11D3B896BB2D255801487B55C8103B4BA41516007155BlBN6O

