
Чек-лист 
«Безопасное рабочее место» 

 

 Проведена оценка рисков (ст.218 ТК РФ) 

 Проведена специальная оценка условий труда (п.2 ст.17 ФЗ №426-ФЗ ) 

 Снижены уровни вредных и опасных факторов 

 Рабочее место оборудовано средствами коллективной защиты 

 Имеются ограждения                              Имеются защитные покрытия 

 

 Оборудование, которое не отвечает требованиям безопасности труда и 

санитарно-гигиеническим нормативам, отремонтировано, 

модернизировано, заменено на новое 

 Оборудование, которое выделяет вредные, пожаро- и взрывоопасные 

вещества, установлено в изолированных помещениях с приточно-

вытяжной вентиляцией (п.38 Правил) 

  Оборудование, которое шумит, установлено в изолированных помещениях 

(п.63 Правил) 

 Рабочий процесс автоматизирован 

 Нахождение работника в опасных зонах исключено 

  Имеются аптечки для оказания первой помощи пострадавшему 

 Имеются ящики, стеллажи для удобного и безопасного хранения материалов, 

заготовок и инструментов (п.26 Правил) 

  Имеется ящик с крышкой для промасленной ветоши и обтирочного 

материала (п.60.3 Правил) 

 Нанесены знаки безопасности  

  Знаки безопасности хорошо видны 

 В тёмное время суток и в тёмных переходах знаки безопасности 

подсвечиваются 

Чек-лист 
действует с 
01.03.2022 



 

 Нанесена сигнальная разметка 

 Рабочее место расположено вне зоны перемещения грузов подъёмными кранами 

(п.22 Правил) 

 Рабочее место находится полностью в поле зрения работника 

 Имеется место для сидения работника 

 Имеется приточно-вытяжная вентиляция или кондиционер 

 Имеется освещение на уровне не менее 200 ЛК (п.4.2 ГОСТ Р 55710-2013) 

 Работник свободно проходит к пультам и органам управления оборудованием 

 Работник легко дотягивается до оборудования 

 Работник не работает в неудобной позе – на корточках, с поднятыми выше уровня 

плеч руками 

 Ширина соответствует нормативам  

 Ширина пешеходных зон не менее 80 см 

 Ширина прохода к рабочему месту не менее 60 см 

 Ширина от оборудования до стены и между соседним оборудованием не 

менее 60 см 

 Рабочие поверхности оборудования ровные и не скользкие (п. 18 Правил)  

 Вращающиеся и движущиеся части оборудования ограждены (п.27 Правил) 

 Рычаги и кнопки управления оборудованием расположены на безопасном 

расстоянии друг от друга (п.46 Правил) 

 На оборудовании, которое обслуживают несколько работников, одна кнопка 

«пуск» и кнопки отключения на всех рабочих местах 

 Разное оборудование, которое обслуживает один работник, размещено близко 

друг к другу (п.48 Правил) 

 Назначены приказом ответственные за техническое обслуживание и ремонт 

оборудования, инструмента и приспособлений 

 Составлен и исполняется график технического обслуживания и ремонта 

оборудования, инструмента и приспособлений 



 

 Места проведения ремонтных работ обозначены знаками безопасности и 

сигнальным ограждением 

 Зимой рабочие места, лестницы, пути движения работников и транспорта, 

которые расположены на улице, очищены от снега и льда и посыпаны 

противоскользящими средствами (п.14 Правил) 

  Груз перемещается с помощью подъёмно-транспортного оборудования 

 Пути движения работников и транспорта в тёмное время суток освещены (п.10 

Правил) 

 Высота перил лестниц не менее 1,1 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чек-лист «Безопасное рабочее место» разработан в соответствии с "Трудовой кодекс Российской 
Федерации" от 30.12.2001 N197-ФЗ, Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N774н «Об утверждении 
общих требований к организации безопасного рабочего места», Приказом Минтруда России от 
27.11.2020 N833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования», «ГОСТ Р 55710-2013. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» 


