
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 обеспечению 

санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения 
работников (в том числе доставка работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи) 

 
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 В организации оборудованы 
санитарно-бытовые 
помещения, 

Часть 1 статьи 223 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3) 

   

помещения для приема 
пищи, 

   

помещения для оказания 
медицинской помощи, 

   

комнаты для отдыха в 
рабочее время и 
психологической разгрузки 

   

2 В организации организованы 
посты для оказания первой 
помощи, укомплектованные 
аптечками 

Часть 1 статьи 223 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3) 

   

3 В организации, имеющей 
горячие цеха или участки 
производства, установлены 
аппараты (устройства) для 
обеспечения работников 
газированной соленой водой 

Часть 1 статьи 223 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 3) 
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