
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 
выполнения требований охраны труда 
при погрузочно-разгрузочных работах 

 
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 

Общие положения 

1 Работники прошли обучение 
по охране труда, проверку 
знаний требований охраны 
труда при погрузочно-
разгрузочных работах и 
размещении грузов 

Пункт 5 Правил по охране 
труда при погрузочно-
разгрузочных работах и 
размещении грузов, 
утвержденных приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
17.09.2014 N 642н 
(зарегистрирован Минюстом 
России 05.11.2014, 
регистрационный N 34558) 
(далее - Правила N 642н) 

   

2 Работники имеют 
удостоверение на право 
производства работ при 
выполнении погрузочно-
разгрузочных работ и 
размещение грузов с 
применением 
грузоподъемных машин 

Пункт 6 Правил N 642н    

3 Работники, выполняющие 
погрузочно-разгрузочные 
работы и размещение грузов, 
прошли обязательные 
предварительные 
медицинские осмотры 

Пункт 5 Правил N 642н    

4 К выполнению погрузочно-
разгрузочных работ и 
размещению грузов 
допускаются лица, достигшие 
возраста восемнадцати лет 

Пункт 5 Правил N 642н    

5 На стенах, колоннах зданий и 
сооружений, 
предназначенных для 
складирования и размещения 

Подпункт 1 пункта 8 Правил N 
642н 
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грузов, размещены надписи о 
величине допускаемых на 
полы, перекрытия и 
площадки предельных 
нагрузок 

6 В организации погрузочно-
разгрузочные работы с 
применением 
грузоподъемных машин 
выполняются по 
технологическим картам, 
проектам производства работ 

Абзац первый пункта 19 
Правил N 642н 

   

7 Допуск работников на 
крановые пути и проходные 
галереи действующих 
мостовых и передвижных 
консольных кранов 
осуществляется по наряду-
допуску 

Абзац второй пункта 23 Правил 
N 642н 

   

8 Работодателем разработаны 
инструкции по охране труда 
при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов 

Абзац второй пункта 2 Правил 
N 642н 

   

9 Работодателем утверждена 
схема движения 
транспортных средств и 
погрузочных машин по 
площадкам буртового 
хранения 

Пункт 98 Правил N 642н    

10 Разработаны 
технологические карты с 
указанием мест размещения, 
размеров проходов и 
проездов на размещение 
грузов 

Подпункт 1 пункта 113 Правил 
N 642н 

   

Производство работ 

11 Электрооборудование имеет 
защитное заземление 

Пункт 15 Правил N 642н    

12 Выходы на крановые пути, 
галереи мостовых кранов, 
находящихся в работе, 
закрыты на замок 

Абзац первый пункта 23 
Правил N 642н 

   

13 Движущиеся части 
конвейеров, находящиеся на 
высоте не менее 2,5 м от 
уровня пола, оборудованы 

Пункт 24 Правил N 642н    
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ограждениями 

14 Канаты, блоки, грузы 
натяжных устройств на 
высоту их перемещения, 
участок пола под ними, 
загрузочные и приемные 
устройства, а также нижние 
выступающие части 
конвейера, пересекающие 
проходы и проезды, 
ограждены в зонах 
возможного нахождения 
людей 

Пункт 25 Правил N 642н    

15 Схемы строповки, 
графические изображения 
способов строповки и 
зацепки грузов выданы 
работникам на руки, 
вывешены в местах 
производства работ 

Абзац первый пункта 35 
Правил N 642н 

   

16 На таре указаны ее номер, Абзац второй пункта 57 Правил 
N 642н 

   

назначение,    

максимальная масса груза, 
для транспортировки и 
перемещения которого она 
предназначена 

   

17 Резервуары и цистерны, 
металлические части эстакад, 
наливных телескопических 
труб, рукава и наконечники 
во время слива и налива 
нефтепродуктов заземлены 
для снятия статического 
электричества 

Подпункт 4 пункта 88 Правил N 
642н 

   

18 Ограждена зона подъема и 
перемещения грузов 
электромагнитными и 
грейферными кранами 

Пункт 102 Правил N 642н    

19 Не осуществляется 
размещение груза вплотную к 
стенам здания, 

Подпункты 3, 4 пункта 113 
Правил N 642н 

   

колоннам и оборудованию,    

штабель к штабелю    

20 Крупногабаритные и Подпункт 9 пункта 113 Правил    
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тяжеловесные грузы 
размещены в один ряд на 
подкладках 

N 642н 

21 На каждом стеллаже указана 
величина предельно 
допустимой нагрузки на 
полку стеллажа 

Подпункт 7 пункта 115 Правил 
N 642н 

   

22 Работники, осуществляющие 
погрузку и разгрузку сыпучих 
грузов, обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующего типа 

Подпункт 1 пункта 41 Правил N 
642н 

   

23 Работникам, работающим с 
лесоматериалом, 
обработанным 
антисептиками, выданы 
специальная одежда 

Пункт 107 Правил N 642н    

и средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующего типа 

   

 
-------------------------------- 

<*> При наличии у работодателя: 

- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой 
службы; 

- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ; 

- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ. 
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