
МКУ Администрация города Пыть-Яха
Отдел по труду и социальным вопросам

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«ДЕКлАРАЦИЯ УСлОвИй ТРУДА  
гОСУДАРСТвЕННыМ НОРМАТИвНыМ  

ТРЕбОвАНИЯМ ОхРАНы ТРУДА»



Декларация условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда (далее Декларация) подается в отношении рабочих мест: 

– на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результа-
там осуществления идентификации не выявлены, 

– на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов условия труда признаны оптимальными 
или допустимыми.

Нельзя подавать Декларацию в отношении рабочих мест: 
– работников, профессии, должности, специальности которых включены в спи-

ски соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специально-
стей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное на-
значение страховой пенсии по старости (список №1, список №2),

– работников, которым в соответствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда;

– на которых по результатам ранее проведенной специальной оценки условий 
труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Кто подает Декларацию: декларация подается работодателем по установлен-
ной форме (приложение 1) в срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения 
отчета о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Форма подачи Декларации:
– на бумажном носителе
– в электронном виде

На бумажном носителе декларация направляется лично или отправляется по-
чтой с описью вложения и уведомлением о вручении в территориальный орган 
Федеральной службы по труду и занятости (Государственная инспекция труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, почтовый адрес: 628007, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Чехова, 62 а, адрес электронной почты: git86@rostrud.ru).

Декларация в форме электронного документа, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью работодателя, направляется посредством самосто-
ятельного заполнения формы декларации на официальном сайте Федеральной 
службы по труду и занятости: https://declaration.rostrud.ru без направления декла-
раций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда в адрес Государственной инспекции труда.

Основанием для отказа в приеме Декларации является ее несоответствие 
установленной форме.

В случае отказа в принятии декларации, поданной на бумажном носителе, Го-
сударственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления декларации возвращает её работо-
дателю с указанием причин возврата. При устранении причин возврата декларация 
может быть подана повторно.

Срок действия Декларации: 5 лет со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда.

Действие Декларации может быть прекращено в случаях, если:



– с работником, занятом на рабочем месте, в отношении которого принята де-
кларация, произошел несчастный случай на производстве (за исключением не-
счастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц)

– у работника выявлено профессиональное заболевание, причиной которого 
явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных фак-
торов, 

– в отношении работника и (или) на его рабочем месте в ходе проведения про-
верки федерального государственного надзора выявлены нарушения государ-
ственных нормативных требований охраны труда. 

По истечении срока действия декларации и в случае отсутствия в период ее дей-
ствия обстоятельств, повлекших за собой прекращение её действия, срок действия 
данной декларации считается продленным на следующие пять лет.

Сведения о поступивших декларациях, сведения о продлении их действия и 
(или) прекращении их действия вносятся в реестр. Формирование и ведение рее-
стра осуществляет Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальные 
органы. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте 
Федеральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и являются открытыми и общедоступными, за исключением 
сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне.

в реестре содержатся следующие сведения:
– полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию;
– место нахождения и место осуществления деятельности юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию;
– идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя), подавшего декларацию;
– основной государственный регистрационный номер юридического лица (ин-

дивидуального предпринимателя), подавшего декларацию;
– полное наименование организации, проводившей специальную оценку усло-

вий труда;
– перечень рабочих мест, в отношении которых подана декларация, с указанием 

индивидуального номера рабочего места, численности работников, занятых на дан-
ном рабочем месте;

– реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную 
оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, 
явившихся основанием для подачи декларации;

– срок действия декларации;
– дата прекращения действия декларации.

Нормативно – правовая база:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197– ФЗ.
2. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда».
3. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации от 07.02.2014 №80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, порядке 
формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда».



Приложение 1

Декларация соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда

_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию

_________________________________________________________________________________
(место нахождения и место осуществления деятельности)

_________________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

_________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
_________________________________________________________________________________

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников),  
занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

_________________________________________________________________________________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест),  

численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные фак-
торы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, усло-
вия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола 
 (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов)

Специальная оценка условий труда проведена ________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, регистрационный номер 
 в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации «___» ____________ 20___ г.

 М.П. <*>   ________________ ___________________________
    (подпись) <*>  (инициалы, фамилия) <*>

Сведения о регистрации декларации <**>

_________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

__________________ _______________________
(дата регистрации)                 (регистрационный номер)w

 М.П.   _________________ _______________________________
               (подпись) 

--------------------------------
<*> Декларация подписывается руководителем юридического лица и заверяется его печатью (при нали-
чии), либо подписывается лично индивидуальным предпринимателем.
<**> Заполняется территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в случае поступле-
ния декларации на бумажном носителе. При подаче декларации в электронном виде данная информация 
заполняется автоматически с учетом места нахождения рабочих мест, в отношении которых подается де-
кларация.

(инициалы, фамилия должностного лица
территориального органа Федеральной

службы по труду и занятости,  
зарегистрировавшего декларацию)

Изготовлено в типографии ООО «РК Медиа тайм»
г.Пыть-Ях, 2 мкр. 23 дом, офис 21. Тел. (3463) 46-22-02


