
ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ 
СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА

Приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 г. №642н внесены изменения 
в Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 февраля 2014 г. №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» (далее - Приказ).

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования названного приказа (Текст приказа опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 февраля 2017 г.)

Информация об изменениях:
Приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 г. №642н приказ дополнен 

пунктом 3.
3. В отношении рабочих мест, условия труда на которых на день вступления 

в силу Федерального закона от 1 мая 2016 г. №136-Ф3 «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» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, №18, ст. 2512) 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 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №52, ст. 6991; 2014, №26, ст. 3366; 2015, №29, ст. 4342; 2016, 
№18, ст. 2512), работодателем подается в территориальный орган Федеральной 
службы по труду и занятости по месту своего нахождения уточненная декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда по утвержденной настоящим приказом форме с включением в нее данных 
рабочих мест.

Также изменена сама Форма декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда, предусмотренная 
приложением №1 к Приказу (прилагается).

Изменения коснулись не только формы декларации, но и самого порядка 
подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда (Приложение № 2 к приказу) а именно:

Приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 г. №642н в пункт 2 Порядка 
внесены изменения.

2. 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, а также условия труда на 
которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)

http://www.pravo.gov.ru


опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, 
за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2013, №52, ст. 6991; 2014, №26, ст. 3366; 
2015. №29. ст. 4342; 2016. №18. ст. 2512).

Приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 г. №642н в пункт 3 внесены 
изменения.

3. Декларация подается работодателем по форме согласно приложению №1 в 
территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (далее - 
государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации) по месту 
своего нахождения либо нахождения своего филиала или представительства лично 
или направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о 
вручении.

4. 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» (https://declaration.rostrud.ru/)

Приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 г. №642н в пункт 5 внесены 
изменения

5. Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих 
дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда 
на рабочих местах, в отношении которых подается декларация с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.

При заполнении декларации следует не забывать, что согласно п.6 Порядка в 
случае подачи декларации в отношении хотя бы одного аналогичного рабочего 
места, признанного таковыми в соответствии с законодательством о специальной 
оценке условий труда, в декларацию включаются сведения обо всех рабочих 
местах, аналогичных данному рабочему месту.

Основанием для отказа в принятии декларации является ее несоответствие 
форме, предусмотренной приложением №1 (п.7 Порядка).

Отказ в принятии декларации по иным основаниям не допускается.
В случае устранения оснований, послуживших отказу в принятии 

декларации, работодатель вправе повторно подать декларацию (п.9 Порядка).

https://declaration.rostrud.ru/


Приложение №1 
к приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ 
от 7 февраля 2014 г. №80н

ФОРМА
декларации соответствия условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

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)

I

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)

* Декларация подписывается руководителем юридического лица и заверяется его 
печатью (при наличии), либо подписывается лично индивидуальным предпринимателем.

** 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 с учетом места нахождения рабочих мест, в 
отношении которых подается декларация.


