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 ______________________________________________________ 

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ! 

Уведомляем Вас о вступлении в силу изменений в ФЗ от 28.12.2013 N 

426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О специальной оценке условий труда" и  ФЗ  от 

1 мая 2016 г. N 136-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

специальной оценке условий труда"  

Действие положений части 1 статьи 11 и 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. 

 В отношении рабочих мест, условия труда на которых на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона по результатам СОУТ 

были признаны оптимальными или допустимыми, работодателем подается в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения 

уточненная декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда с включением в нее данных 

рабочих мест. 

 

Подача декларации является обязанностью работодателя.  

Срок подачи декларации 30 рабочих дней со дня утверждения 

отчета СОУТ 

 

Подготовить Декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда вы можете как с 

привлечением аттестующей организации, так и самостоятельно. В этом 

случае компания, проводящая СОУТ, не несет ответственность за 

правильное оформление Декларации и не гарантирует принятие документов 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 

 

 

Предлагаем Вам быстро и грамотно составить Декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 

Федеральный Закон 

№ 426-ФЗ, Статья 11 . 

«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 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение 

федерального государственного 

надзора за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, по месту 

своего нахождения декларация 

соответствия условий труда 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда.» 
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