
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 информированию 
работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты 
 

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 Трудовой договор с 
работниками содержит 
информацию об условиях 
труда, установленных по 
результатам специальной 
оценки условий труда 
(включая информацию об 
оптимальных и 
допустимых условиях 
труда) 

Абзац восьмой части 2 
статьи 57 Трудового Кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878, 2013, N 52, ст. 6986) 

   

2 Трудовой договор с 
работниками содержит 
информацию о гарантиях и 
компенсациях за работу с 
вредными и (или) 
опасными условиями труда 
в случае установления 
вредных и (или) опасных 
условий труда по 
результатам специальной 
оценки условий труда 

Абзац шестой части 2 статьи 
57 Трудового Кодекса 
Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878, 2013, N 52, ст. 6986) 

   

3 Работники информируются 
о полагающихся им 
средствах индивидуальной 

Пункт 9 Межотраслевых 
правил обеспечения 
работников специальной 
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защиты одеждой, специальной 
обувью и другими 
средствами 
индивидуальной защиты, 
утвержденных приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
01.06.2009 N 290н 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
10.09.2009, 
регистрационный N 14742), 
с изменениями, 
внесенными приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
12.01.2015 N 2н 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
11.02.2015, 
регистрационный N 35962) 

правилах обеспечения 
средствами 
индивидуальной защиты 

   

а также соответствующих 
их профессии и должности 
типовых нормах выдачи 
средств индивидуальной 
защиты при проведении 
вводного инструктажа 

   

4 Работник ознакомлен с 
результатами проведенной 
на его рабочем месте 
специальной оценки 
условий труда под роспись 
в срок не позднее чем 
тридцать календарных 
дней со дня утверждения 
отчета о проведении 
специальной оценки 
условий труда 

Часть 2 статьи 5 и часть 5 
статьи 15 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 426-
ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации, 
2013, N 52, ст. 6991, 2016, N 
8, ст. 2512) 
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