
Как подать декларацию условий труда по новой форме. 

 

На какие рабочие места подать декларацию. 

 

 Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям оформляйте в отношении рабочих мест, на которых условия труда признали 

оптимальными и допустимыми. Декларация является бессрочной, если на 

соответствующем рабочем месте условия труда не меняются. 

 

 Помните, что существуют рабочие места, которые не подлежат декларированию. К 

ним относятся: 

• Рабочие места работников, профессии, должности, специальности которых 

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

специальностей и учреждений, с учетом которых осуществляется досрочное назначение 

страховой пенсии по старости; 

• Рабочие места, в связи с работой на которых работникам предоставляют 

гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда; 

• Рабочие места, на которых по результатам ранее проведенной СОУТ были 

установлены вредные или опасные условия труда. 

 

 Действие декларации прекращается в трех случаях: 

• Если с работником произошел несчастный случай на производстве. Если 

несчастный случай произошел по вине третьих лиц, то декларация продолжает действовать. 

• У работника выявили профессиональное заболевание, причиной которых 

явилось воздействие на работника вредных и опасных производственных факторов. 

• В отношении работника и на его рабочем месте выявили нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

Проведите внеплановую специальную оценку условий труда, если произошел 

один из указанных случаев. 

 

 Решение о прекращении действия декларации принимает федеральный орган 

исполнительной власти. В течение десяти календарных дней после принятия решения, 

делают соответствующую запись в реестре деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 

Как оформить декларацию 

 Форму декларации утвердили Приказом Минтруда от 17.06.2021 № 406н. Также 

приказом утвердили порядок подачи декларации.  

 После того, как заполните декларацию, подпишите её у руководителя и заверьте 

печатью, если она есть в организации. Затем подайте в территориальный орган 

Федеральной службы по труду и по месту своего нахождения, либо нахождения своего 

филиала или представительства. Документ можно подать лично или почтовым 

отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. 

 Также работодатель вправе подать декларацию в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя. В этом 

случае заполните форму декларации на официальном сайте Федеральной службы по труду 

и занятости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 Подайте декларацию не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений о 

результатах проведения специальной оценки условий труда в Федеральную 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/607833869/


государственную информационную систему учета результатов проведения специальной 

оценки условий труда. 

 В случае подачи декларации в отношении хотя бы одного аналогичного рабочего 

места, признанного таковым в соответствии с законодательством о специальной оценке 

условий труда, в декларацию включите сведения обо всех рабочих местах, аналогичных 

данному рабочему месту. 

 При поступлении декларации в территориальный орган Федеральной службы по 

труду и занятости на бумажном носителе должностным лицом территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, ответственным за прием и регистрацию 

деклараций, заполняется соответствующий раздел декларации "Сведения о регистрации 

декларации". 

 При подаче декларации в электронном виде данная информация заполняется 

автоматически с учетом места нахождения рабочих мест, в отношении которых подается 

декларация. 

 Основанием для отказа в принятии декларации является ее несоответствие форме. 

 Отказ в принятии декларации по иным основаниям не допускается. 

 При наличии основания для отказа в принятии декларации, поданной на бумажном 

носителе, государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации в течение не 

более десяти рабочих дней со дня поступления декларации возвращает ее работодателю 

посредством почтовой связи с указанием причин возврата. 

 В случае устранения оснований, послуживших отказу в принятии декларации, 

работодатель вправе повторно подать декларацию. 
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