
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 предоставлению ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 
 

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 

N _______ от __________________ 



едином реестре проверок 

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

 

 
Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 
проверки: 

 

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 Работникам 
предоставляются 
ежегодные 
дополнительные 
оплачиваемые отпуска: 
- занятым на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда; 

Часть 1 статьи 116, статьи 
114, 116, части 1 - 2 статьи 
117, статья 118, статья 119, 
абзацы 1, 3 - 5 частей 5, 6 
статьи 302, статья 321, часть 
1 статьи 322, статья 339, 
часть 3 статьи 350 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878), пункты 1 - 3 
Правил предоставления 
ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого отпуска 
работникам с 
ненормированным рабочим 
днем в федеральных 
государственных 
учреждениях, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2002 N 
884 (Собрание 
законодательства 

   

- имеющим особый 
характер работы; 

   

- с ненормированным 
рабочим днем; 

   

- работающим в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях 
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Российской Федерации, 
23.12.2002, N 51, ст. 5081), 
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" (Ведомости 
Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и 
Верховного Совета 
Российской Федерации, 
1993, N 16, ст. 551), 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), 
приложение к 
постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 06.06.2013 N 
482 "О продолжительности 
ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
предоставляемого 
отдельным категориям 
работников" (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
17.06.2013, N 24, ст. 3005), 
пункт 1 постановления 

   

  Правительства Российской 
Федерации от 30.12.1998 N 
1588 "Об установлении 
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врачам общей практики 
(семейным врачам) и 
медицинским сестрам 
врачей общей практики 
(семейных врачей) 
ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого 3-дневного 
отпуска за непрерывную 
работу в этих должностях" 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 
1999, N 2, ст. 300), пункт 15 
статьи 2 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ 
"О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне" (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
14.01.2002, N 2, ст. 128), 
пункт 5 части 1 статьи 14, 
пункт 2 и 6 части 1 статьи 18 
и пункт 4 части 2 статьи 19 
Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 N 
1244-1 "О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 
(Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР 
и Верховного Совета РСФСР, 
1991, N 21, ст. 699), часть 6 
статьи 28 Федерального 
закона от 22.08.1995 N 151-
ФЗ "Об 

  аварийно-спасательных 
службах и статусе 
спасателей" (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
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28.08.1995, N 35, ст. 3503), 
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), 
приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
11.09.2013 N 457н "Об 
установлении 
продолжительности 
сокращенного рабочего 
времени и ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда 
ветеринарным и иным 
работникам, 
непосредственно 
участвующим в оказании 
противотуберкулезной 
помощи, а также 
работникам организаций по 
производству и хранению 
продуктов животноводства, 
обслуживающим больных 
туберкулезом 
сельскохозяйственных 
животных" 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
10.10.2013, 
регистрационный N 30137) 

2 В стаж работы, дающий 
право на ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск за 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями 

Часть 3 статьи 121 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3) 
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труда, включается только 
фактически отработанное в 
соответствующих условиях 
время 

3 Оплачиваемый отпуск 
предоставляется 
работникам ежегодно 

Часть 1 статьи 122 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3) 

   

4 Нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на 
период ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого отпуска, в 
число календарных дней 
отпуска не включаются 

Статья 120 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878) 

   

5 Работодатель утвердил 
ежегодный график 
отпусков не позднее чем за 
две недели до наступления 
календарного года с 
учетом мнения выборного 
органа первичной 
профсоюзной организации 
(при его наличии) 

Часть 1 статьи 123 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878) 

   

6 Работнику оплачен 
ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый отпуск в 
размере среднего 
заработка 

Статья 114 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3) 

   

7 Не допускается замена 
денежной компенсацией 
ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого отпуска: 
- беременным женщинам 

Часть 3 статьи 126 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2013, N 52, 
ст. 6986) 

   

- работникам в возрасте до 
восемнадцати лет 

   

- работникам, занятым на 
работах с вредными и 
(или) опасными условиями 

   

consultantplus://offline/ref=5042E4DBB3583EEDB393095C66A190DAC9FC12B06B652C48CF6E1A9C912D6C22A9E7109BEC26443E8709483146F113A8AD0C345242ADD783C7d7O
consultantplus://offline/ref=5042E4DBB3583EEDB393095C66A190DAC9FC12B06B652C48CF6E1A9C912D6C22A9E7109BEC26443C8209483146F113A8AD0C345242ADD783C7d7O
consultantplus://offline/ref=5042E4DBB3583EEDB393095C66A190DAC9FC12B06B652C48CF6E1A9C912D6C22A9E7109CEE224769D446496D02A200A8A30C365A5DCAd6O
consultantplus://offline/ref=5042E4DBB3583EEDB393095C66A190DAC9FC12B06B652C48CF6E1A9C912D6C22A9E7109BEC26443D8509483146F113A8AD0C345242ADD783C7d7O
consultantplus://offline/ref=5042E4DBB3583EEDB393095C66A190DAC9FC12B06B652C48CF6E1A9C912D6C22A9E7109BEC24493F8009483146F113A8AD0C345242ADD783C7d7O


труда 

 
 


