
 

   

 

 
 

 

 

Письмо-разъяснение по Декларированию условий труда 

 

Уважаемые, Коллеги! 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке 

условий труда" информируем Вас, что  

Во избежание нарушений требований законодательства в срок до 17 июня 2016 года 

работодателю необходимо подать декларацию  

по форме согласно приложению N 1 к Приказу Минтруда России  от 7 февраля 2014 года N 80н 

и получить отметку о приеме (отказе*) декларации. 

Декларация подается в территориальный орган Роструда по месту нахождения работодателя в 

срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда на рабочих местах, в отношении которых оформлена декларация.  

Действие положений о декларации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2014 года, т.е. в данном случае срок утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда превышает 30 рабочих дней, из этого следует, что датой отсчета следует принимать 1 мая 2016 

г.- дату вступления в силу Федерального закона № 136-ФЗ, при этом срок подачи декларации 

истекает 17 июня 2016г. 

Подавать декларацию следует на рабочие места согласно следующих нормативных документов:  

- ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" 

   В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы 

по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых 

по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением 

рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, работодателем 

подается в территориальный орган ГИТ, по месту своего нахождения декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.  

 

- п.2 ст.3 Федерального закона от 01.05.2016 № 136 ФЗ 

 



 

   

Действие положений части 1 статьи 11  Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда" (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

- п.5 Приказа  от 7 февраля 2014 года N 80н Минтруда России 

 

Декларация подается работодателем в срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, в отношении которых 

подается декларация. 

 

Иными словами, работодатели обязаны оформить декларации в отношении рабочих мест, на 

которых в результате идентификации не были выявлены вредные и (или) опасные производственные 

факторы и в отношении рабочих мест условия труда на которых по результатам исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны 

оптимальными или допустимыми (1 или 2 класс условий труда).  

При формировании перечня рабочих мест, подлежащих декларированию необходимо учесть, что 

данные рабочие места: 

 - не  включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное 

назначение страховой пенсии по старости;  

 

- на данных  рабочих местах не предоставляются гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

  

-  по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда не были установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

  

_____________________________________________________________________________ 

 *из Приказа Минтруда России  от 7 февраля 2014 года N 80н: 

  
  7. Основанием для отказа в принятии декларации является ее несоответствие форме, установленной приложением N 1 к настоящему приказу. 

Отказ в принятии декларации по иным основаниям не допускается. 

  
8. При наличии основания для отказа в принятии декларации, поданной на бумажном носителе, государственная инспекция труда в субъекте 

Российской Федерации в течение не более 10 рабочих дней со дня поступления декларации возвращает ее работодателю посредством почтовой связи с 

указанием причин возврата. 
  

9. В случае устранения оснований, послуживших отказу в принятии декларации, работодатель вправе повторно подать декларацию.  

 

Наша организация готова оказать Вам организационно-консультативную помощь в данном вопросе: 

оформить заключение эксперта; оформить Декларацию на соответствующие рабочие места. 

СТОИМОСТЬ ДЕКЛАРАЦИИ ОДНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА от 490 (Четыреста девяносто) рублей. 

 

Директор ООО «Альфа-Аттестация» 

Середа В.А. 

 

Исполнитель: 

Горн Александр Яковлевич 

Тел.8-913-791-5925



 

   

 

 

 

 

Заключение эксперта 
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Декларация подается работодателем в течении   

30 рабочих дней с момента утверждения отчета 

 

 

Сокращения:  

ВОПФ – вредные, опасные производственные факторы 

КУТ – класс условий труда 

РОСТРУД – Территориальный орган Государственной инспекции труда 

Идентификация ВОПФ 

ВЫЯВЛЕНЫ ИСТОЧНИКИ ВОПФ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ ИСТОЧНИКИ ВОПФ 

Декларирование соответствия 
условий  труда 

Проведение 
измерений ВОПФ и 

классификация 
условий труда 

Итоговый 
КУТ 1 или 2 

Роструд 

Итоговый КУТ 
3.1., 3.2, 3.3., 

3.4. или 4  

Идентификации не подлежат рабочие места на которых, заняты работники, имеющие право в 
соответствии с законодательными и ИНЫМИ НПА, на досрочные пенсии, гарантии и компенсации, а 

также рабочие места с классом 3.1 и выше  

СОУТ через 5 лет 

С  01.05.2016 г 


