
Информация для работодателей и 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда 
о внесении изменений в Порядок передачи сведений результатов проведения специальной оценки условий труда


Уважаемые работодатели 
и организации, проводящие специальную оценку условий труда!

1. В связи с вступлением в силу с 01 января 2017 года Приказа Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от 01.09.2016) «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» необходимо:
 Организациям, проводящим специальную оценку условий труда при передаче сведений в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда правильно заполнять код по действующему новому ОКВЭД.

2. Согласно п. 4 Прил. № 2 Приказа Минтруда России 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 государственным нормативным требованиям охраны труда»:
Декларация может быть подана в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью работодателя, посредством заполнения формы декларации на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В связи с тем, что с января 2017 года Федеральной службой по труду и занятости планируется переход на ведение реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда (далее - Реестр деклараций) через модуль «Декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» (далее - Модуль), настроенный на рабочем сайте: http://declaration.rostrud.ru" http://declaration.rostrud.ru работодатели имеют возможность подать  Декларацию в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Для подачи работодателем электронной декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1). Выполнить запуск web-браузера. Ввести адрес размещения данной функциональности (http://declaration.rostrud.ru" http://declaration.rostrud.ru). Нажать кнопку «Перейти к заполнению декларации».
2). Заполнить все поля значениями. Нажать на кнопку «Далее». 

3). Убедиться в правильности заполнения полей. Нажать на кнопку «Приложить ЭЦП».
4). Заполнить форму, приложить файл(ы). Нажать на кнопку «Прикрепить».
5). Убедиться, что прикреплен нужный файл. Нажать на кнопку «Отправить».
6). Выбрать регион для направления декларации. Нажать на кнопку «Подтвердить». 

3. Во исполнении требований п. 3 Прил. № 2 Приказа Минтруда России 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 государственным нормативным требованиям охраны труда»:
Декларация также может быть подана работодателем по форме согласно Приложению № 1 к настоящему приказу в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (далее - Государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации) по месту своего нахождения (юридический адрес) лично или направлена почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Наличие сопроводительного письма обязательно.
Работодателям рекомендуется подавать Декларацию не только на бумажном, но и на электронном носителе (файл формата .docx (Word)), согласно прилагаемой ниже форме для ускорения процесса обработки Деклараций сотрудниками Государственной инспекции труда путем импортирования сведений в Модуль для дальнейшего их принятия и опубликования в Реестре деклараций.



Заместитель руководителя
по охране труда
Государственной инспекции труда
в Кемеровской области				                   О. А. Соколенко

















Приложение
Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда

Например: Эксплуатационное вагонное депо Белово - структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
107174, г. Москва, ул. Басманная Новая, 2; 8 (499) 262-99-01, 8 (499) 262-90-95; 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Московская, 13; 8 (384-52) 3-41-10, 8 (384-52) 3-41-52
место нахождения и место осуществления деятельности, контактный телефон
7708503727
идентификационный номер налогоплательщика,
1037739877295
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

6. Директор; 1 чел.
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),
15А. Инженер ПТО; 1 чел.
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)
16А(15А). Инженер ПТО; 3 чел.
18. Заведующая складом; 1 чел.
225. Начальник отдела труда и заработной платы; 0 чел.
Номера рабочих мест повторяться не могут! Они индивидуальны! Наименование каждого рабочего места в обязательном порядке заполняется на новой строке; внесение информации о рабочих местах сплошным текстом не допустимо; соблюдение последовательности знаков препинания обязательно.


не  выявлены  вредные и (или)  опасные  производственные  факторы,  условия
труда  соответствуют  государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании
Заключение эксперта Серовой А.О. от 19.08.2016г. №1602-20-ЗЭ
или Отчет от 19.08.2016г. (для уточненной декларации (редакция от 01.05.2016 г. Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ)
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда)

Специальная оценка условий труда проведена 
Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда "Эксперт";
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
Регистрационный номер - 253
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)


Дата подачи декларации "______" __________________ 201_ год

Дата утверждения отчета "______" __________________ 201_ год


М.П.


И.И. Иванов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации
Государственная инспекция труда в Кемеровской области
(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)


