
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 и условий привлечения к работе 

за пределами рабочего времени 
 

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 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 

Часть 2 статьи 99 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878) 
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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 

Часть 5 статьи 99, часть 3 
статьи 203, часть 3 статьи 
348.8 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878; 03.03.2008, N 9, ст. 
812) 

   

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

Часть 5 статьи 99 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878), статья 264 
Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3) 

   

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 

Часть 5 статьи 99, статья 264 
Трудового кодекса 
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сверхурочной работе 
знакомит под роспись 
инвалидов 

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

Часть 6 статьи 99 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3) 

   

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 

Статья 152 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878; 2017, N 25, ст. 3594) 

   

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 

Часть 1 статьи 119 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
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дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 
продолжительностью, 
установленной 
коллективным договором 
или правилами 
внутреннего трудового 
распорядка, но не менее 
трех календарных дней 

2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878) 

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 

Часть 2 статьи 113 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878) 

   

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

Часть 7 статьи 113, статья 
264 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878) 

   

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 

Часть 7 статьи 113, статья 
264 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
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знакомит под роспись с их 
правом отказаться от 
работы в выходные и 
нерабочие праздничные 
дни: 
инвалидов 

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

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 

Часть 8 статьи 113 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878) 
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