
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 требований по регулированию труда лиц, 

работающих на Крайнем Севере и в местностях, 
приравненных к нему 

 
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 
относится 

1 2 3 4 5 6 

1 Лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера, 
предоставляются 
дополнительные 
оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 24 
календарных дня 

Статья 321 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, 
N 1, ст. 3), статья 14 Закона 
Российской Федерации от 
19.02.1993 N 4520-1 "О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 35, ст. 
3607) часть 12 статьи 5 
Федерального закона от 
05.06.2012 N 50-ФЗ "О 
регулировании деятельности 
российских граждан и 
российских юридических лиц в 
Антарктике" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 24, ст. 
3067) 

   

а лицам, работающим в 
местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, - 
16 календарных дней 

   

2 Работодатель производит 
оплату труда с применением 
районного коэффициента 
работникам, работающим в 
районах Крайнего Севера 

Статья 315, части 1, 2 статьи 
316 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, 
N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 
2014, N 14, ст. 1547), части 1, 2 
статьи 10 Закона Российской 
Федерации от 19.02.1993 N 
4520-1 "О государственных 
гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и 
проживающих в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях" (Собрание 

   

и приравненных к ним 
местностях 
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законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 35, ст. 
3607; 2009, N 30, ст. 3739; 2014, 
N 30, ст. 4217; 2014, N 14, ст. 
1547), подпункт 1 пункта 10, 
пункт 11 статьи 5 
Федерального закона от 
05.06.2012 N 50-ФЗ "О 
регулировании деятельности 
российских граждан и 
российских юридических лиц в 
Антарктике" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 24, ст. 
3067) 

3 Работодатель производит 
оплату труда с применением 
процентной надбавки за стаж 
работы в данных районах и 
местностях работникам, 
работающим в районах 
Крайнего Севера 

Статья 315, часть 1 статьи 317 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2004, N 35, ст. 3607; 2014, N 14, 
ст. 1547), часть 1 статьи 11 
Закона Российской Федерации 
от 19.02.1993 N 4520-1 "О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 35, ст. 
3607; 2009, N 30, ст. 3739; 2014, 
N 30, ст. 4217; 2014, N 14, ст. 
1547), подпункт 2 пункта 10, 
подпункт 11 статьи 5 
Федерального закона от 
05.06.2012 N 50-ФЗ "О 
регулировании деятельности 
российских граждан и 
российских юридических лиц в 
Антарктике" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 24, ст. 
3067) 

   

и приравненных к ним 
местностях 

   

4 Работодатель соблюдает 
порядок определения 
трудового стажа, дающего 
право на получение 
процентных надбавок к 
месячной заработной плате 

Статья 314 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, 
N 1, ст. 3), пункт 1 
постановления Правительства 
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лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера 

Российской Федерации от 
07.10.1993 N 1012 "О порядке 
установления и исчисления 
трудового стажа для 
получения процентной 
надбавки к заработной плате 
лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера, 
приравненных к ним 
местностях и в остальных 
районах Севера" (Собрание 
актов Президента и 
Правительства Российской 
Федерации, 1993, N 41, ст. 
3928), постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1999 N 692 
"О порядке зачета срока 
военной службы в местностях с 
неблагоприятными 
климатическими или 
экологическими условиями в 
стаж работы для получения 
процентной надбавки к оплате 
труда" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 27, ст. 
3377) 

и приравненных к ним 
местностях 

   

5 Работодатель установил 
размер компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза 
багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно 

Часть 8 статьи 325 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878; 2014, N 14, 
ст. 1542; 2016, N 27, ст. 4280) 

   

условия компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза 
багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно 

   

порядок компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза 
багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно 

   

6 Работодатель оплачивает 
работнику один раз в два 
года стоимость проезда и 

Часть 1 статьи 325 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
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провоза багажа в пределах 
территории Российской 
Федерации к месту 
использования отпуска и 
обратно. 

законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 
2006, N 27, ст. 2878; 2014, N 14, 
ст. 1542), статья 33 Закона 
Российской Федерации от 
19.02.1993 N 4520-1 "О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 07.04.2014, N 14, 
ст. 1542) 
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