
А вы       
направили 
декларацию???

Информацию подготовил:
главный специалист отдела охраны труда
управления по труду Администрации города Сургута
Вострецова Юлия Михайловна

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  факторы  или  условия труда по результатам исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны 
оптимальными или допустимыми, условия 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) 
М.П.  ___________         ___________________________________________________ 
             (подпись)           (инициалы, фамилия должностного лица территориального 
                                          органа Федеральной службы по труду и занятости, 
                                          зарегистрировавшего декларацию)                                                                          

* Подпись руководителя юридического лица, подающего декларацию  
** Заполняется территориальным органом Федеральной службы по труду и 

занятости в случае поступления декларации на бумажном носителе. При подаче 
декларации в электронном виде данная информация заполняется автоматически. 

ФОРМА

Сведения о декларациях, направленных в Федеральную службу по труду и
занятости, в течение 15 рабочих дней со дня поступления декларации на
бумажном носители или получения заполненной и подписанной
квалифицированной электронной подписью электронной формы декларации
вносятся в реестр деклараций. Данный реестр размещен на сайте
https://declaration.rostrud.ru.



Декларация подается работодателем в 
территориальный орган Федеральной службы по труду и 
занятости по месту своего нахождения либо нахождения 
своего филиала в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 
утверждения отчета о проведении специальной оценки 
условий труда (СОУТ)на рабочих местах.  

Срок действия декларации соответствия условий труда
государственным требованиям охраны труда 5 лет со дня
утверждения отчета о проведении СОУТ.

Действие декларации может быть прекращено   в 
случаях:
• если с работником, занятом на рабочем месте, в 

отношении которого подана декларация
 произошел несчастный случай;
 выявлено профессиональное заболевание.
• если в отношении работника и (или) на его рабочем 

месте в ходе проверки федеральн6ого государственного 
надзора выявлены нарушения государственных 
нормативных требований охраны труда.
По истечении срока действия декларации и при 

отсутствии в период ее действия обстоятельств, повлекших 
за собой прекращение ее действия, срок действия данной 
декларации может быть продлен на следующие 5 лет.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 
28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценки 

условий труда» декларация соответствия условий 
труда государственным требованиям охраны 

труда подается в отношении рабочих мест

Форма подачи декларации

На которых вредные и (или) 
опасные факторы 

производственной среды и 
трудового процесса по

результатам осуществления 
идентификации не выявлены

Условия труда на которых по 
результатам исследований  
(испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов 
признаны оптимальными или 

допустимыми

На бумажном носители В электронном виде, по средствам 
заполнения формы декларации 

на сайте 
https://declaration.rostrud.ru

лично Отправка почтой с 
описью вложения и 

уведомлением о 
вручении

В случае отказа в принятии декларации, поданной на бумажном 
носители, ГИТ в субъекте РФ в течение не более 10 рабочих дней со 
дня поступления декларации возвращает ее работодателю с 
указанием причин возврата. При устранении причин возврата, 
декларация может быть подана повторно.

А твою 
декларацию 
приняли???

Основанием для отказа в принятии декларации является ее 
несоответствие форме, утвержденной приказом Минтруда и 
соцзащиты РФ от 07.02.2014г. №80н «О форме и порядке 
подачи декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда, 
Порядке формирования и ведения реестра деклараций 
соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда»
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