
  

Порядок подачи декларации соответствия условий труда  

государственным нормативным требованиям охраны труда 

Государственная инспекция труда в Республике Коми напоминает.  

Порядок подачи декларации утвержден Приказом Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 07.02.2014 № 80н «О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ СО-

ОТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБО-

ВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

ДЕКЛАРАЦИЙ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМА-

ТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА». 

Декларация оформляется в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

факторы производственной среды и трудового процесса по результатам осуществления 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не 

выявлены. Декларация СОУТ подается в территориальный орган государственной ин-

спекции труда (туда, где предприятие зарегистрировано) по форме согласно приложению 

N 1 к приказу 80н. Декларация СОУТ заполняется и подается работодателем в порядке, 

который изложен в приложении № 2 к приказу 80н, в течение 30 дней с даты утверждения 

отчета по спецоценке. 

Форма подачи может быть: 

 личная (посетить государственную инспекцию и отдать документы на бумажном носителе 

и в электронном виде); 

 в электронном виде на официальном сайте федеральной службы по труду (в этом случае 

подписывается электронной цифровой подписью); 

 через Почту России (также как и лично, только ездить никуда не надо). 

Трудовая инспекция проверяет присланное в течение десяти рабочих дней и, если все за-

полнено правильно, принимает и регистрирует. 

Если документы заполнены неправильно по форме, или в них отсутствуют необходимые 

сведения, они возвращаются на доработку. 

Декларация не подается в отношении следующих рабочих мест (даже если условия труда 

на них оптимальные или допустимые с учетом применяемых средств индивидуальной и 

коллективной защиты): 

 

 которые включены в списки, утвержденные Постановлением кабинета министров СССР 

от 26.01.1991 № 10, и труд на которых дает право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости; 

 на которых сотрудникам при поступлении на работу сразу предоставляются гарантии и 

компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда; 

 на которых по результатам ранее проведенных аттестаций рабочих мест были установле-

ны вредные и (или) опасные условия труда. 

Если в последующие пять лет на декларируемых рабочих местах не произойдет несчаст-

ный случай, или работник не приобретет профессиональное заболевание (которое должно 

быть установлено медицинской комиссией), действие декларации считается продленным 

на следующие пять лет, что дает работодателю право не проводить СОУТ по данным ра-

бочим местам в этот период. 

 

Если произойдет несчастный случай или появятся иные причины (полный список указан в 

статье 17 закона № 426-ФЗ), работодатель обязан организовать внеплановую спецоценку, 

а действие декларации будет аннулировано. 
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