
1. Общие сведения об организации

Наименование организации (полное
наименование) ИНН КПП Адрес регистрации (юридический)

Адрес
местонахождения

(фактический)

Код по ОКВЭД
(основной)

Расшифровка кода
ОКВЭД

Численность
работников

(среднесписочная)
1 2 3 4 5 6 7 8

В столбце 1 «Наименование
организации» указать полное
наименование организации в

соответствии с уставными
документами.

В столбце 2
«ИНН»

(организации – 10
цифр, ИП – 12
цифр) указать

индивидуальный
налоговый номер

организации.

В столбце 3
«КПП» (9 цифр)

указать код
причины

постановки на
учет,

присваиваемый
юридическим

лицам,
использующийся

в налоговой и
бухгалтерской

отчетности.
Индивидуальны

е
предпринимате
ли (ИП) данные

сведения не
заполняют.

В столбце 4 «Адрес регистрации
(юридический)» указать

юридический адрес организации:
индекс, область, субъект,

район/город (поселок), улица, дом,
квартира (при наличии).

В столбце 5
«Адрес

местонахождения
(фактический)»

указать
фактический адрес
организации. При

совпадении
юридического и
фактического

адресов заполнять
оба столбца.

В столбце 6 «Код
по ОКВЭД

(основной)»
указать

цифровой код
основного вида
экономической
деятельности
организации

(дополнительные
ОКВЭД не
указывать).

В столбце 7
«Расшифровка кода

ОКВЭД» указать
расшифровку

цифрового кода
ОКВЭД, который

указан в столбце 6
(дополнительные

ОКВЭД не
указывать).

 столбце 8
«Численность

работников
(среднесписочная)»

указать
среднесписочную

численность
работников
организации
(округлить до

целого числа) за
отчетный период по

состоянию на
31.12.2022

ЕСЛИ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 0 ИЛИ 1 ЧЕЛОВЕК, ТО ЗАПОЛНЯЮТСЯ 1 И 1.1 РАЗДЕЛЫ.



1.1. Контактные данные организации

ФИО руководителя (полностью) Должность руководителя Телефон руководителя Телефон приемной Телефон/факс Адрес электронной почты
1 2 3 4 5 6

В столбце 1 указать полностью
фамилию, имя, отчество

руководителя организации.

В столбце 2 указать
должность

руководителя
организации в

соответствии со
штатным расписанием.

В столбцах 3, 4, 5 указать соответствующие наименованиям
столбцов контактные номера телефонов (факсов).

В столбце 6 указать адрес
электронной почты

организации (секретаря,
приемной, канцелярии и

т.п.). ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



2. Служба охраны труда в организации

Наличие службы (специалиста) по
охране труда, либо лица,

осуществляющего его функции
(да/нет)

Если имеется в наличии, указать:

Служба охраны труда
(управление, отдел и др.),

(чел.)

Штатный
специалист по
охране труда,

(чел.)

Заключен договор
на оказание услуг
по охране труда

(чел.)

Возложены
обязанности по
охране труда на

специалистов
(чел.)

ФИО руководителя
службы охраны труда,

или специалиста по
охране труда

Должность Телефон
Адрес

электронной
почты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В столбце 1 выбрать
соответствующее значение

(да/нет) через установленный
фильтр. Заполнение клавиатурой

недопустимо.

В случае выбора положительного ответа «да» заполняются столбцы 6,7,8,9 и только один из столбцов (2, 3, 4, 5). В случае отрицательного ответа
"нет" колонки 2 - 9 не заполняются.

1. В столбце 2 указать при
наличии количество

занятых в службе охраны
труда (группе, отделе,

управлении)
специалистов, в случае

отсутствия службы, ячейка
не заполняется.

2. В столбце 3
указать при

наличии
количество
занятых в

организации
штатных

специалистов
по охране
труда (не

состоящих в
службе охраны
труда), в том

числе
специалистов

по охране
труда,

принятых по
совместительс

тву.

3. В столбце 4
указать при

наличии сведения
о количестве

специалистов,
обслуживающих
организацию в

рамках договора на
оказание услуг по
охране труда, в

случае отсутствия
таковых, ячейка не

заполняется.

4. В столбце 5
указать при

наличии сведения
о количестве

специалистов, на
которых возложены
функции по охране

труда
организационно-

распорядительным
документом

организации, в том
числе, если

функции
специалиста по
охране труда
осуществляет

работодатель -
индивидуальный
предприниматель

(лично),
руководитель
организации, в

случае отсутствия
таковых, ячейка не

заполняется.

5. В столбце 6 указать
полные фамилию, имя,
отчество руководителя

службы, отдела,
группы охраны труда
или специалиста по

охране труда.

6. В
столбце 7

указать
должность
руководите
ля службы,

отдела,
группы
охраны

труда или
специалист

а по
охране
труда

согласно
штатному
расписани

ю
организаци

и.

7. В
столбце 8

указать
контактный

номер
телефона
(с кодом
города)

руководите
ля службы,

отдела,
группы
охраны

труда или
специалист

а по
охране
труда.

8. В столбце 9
указать адрес
электронной

почты
руководителя

службы,
отдела, группы
охраны труда

или
специалиста по
охране труда.



Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



2.1. Образование специалистов по охране труда, либо лиц осуществляющих их функции

Высшее
профессиональное
(по охране труда)

(чел.)

Высшее
профессионально

е (техническое)
(чел.)

Высшее
профессиональное

(гуманитарное)
(чел.)

Среднее
профессионально

е (техническое)
(чел.)

Среднее
профессиональное

(гуманитарное)
(чел.) Среднее общее (чел.)

1 2 3 4 5 6

Раздел 2.1. заполняется в случае заполнения одного из столбцов 2, 3, 4, 5 предыдущего раздела 2.
В столбцах 1-6 указать сведения о количестве специалистов по охране труда, имеющих соответствующее образование.

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



2.2 Стаж работы специалистов по охране труда, либо лиц осуществляющих их функции (общий по охране
труда)

до 1 года (чел.) от 1-го года до 3 лет (чел.) от 3 лет до 5 лет (чел.) от 5 лет до 10 лет (чел.) от 10 лет до 15 лет (чел.) свыше 15 лет (чел.)
1 2 3 4 5 6

В столбцах 1, 2, 3, 4, 5, 6 указать сведения о количестве специалистов по охране труда с соответствующим стажем работы во всех занимаемых
должностях в области охраны труда.

Суммарное значение содержимого ячеек в Разделе 2.2 должно быть равным суммарному значению содержимого ячеек в Разделе 2.1.

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



3. Коллективные договоры

Наличие коллективного
договора (да/нет)

В том числе, заключен в
отчетном периоде, (да/нет)

Если имеется в наличии, проведена ли процедура
уведомительной регистрации (да/нет)

Количество внесенных изменений и дополнений в
действующие коллективные договоры в отчетном

периоде, (ед.)
1 2 3 4

Выбрать соответствующее
значение (да/нет) через
установленные фильтры.
Заполнение клавиатурой
недопустимо

Выбрать соответствующее
значение (да/нет) через
установленные фильтры.
Заполнение клавиатурой
недопустимо.
Отчетный период - 2022 год.

Выбрать соответствующее значение (да/нет)
через установленные фильтры. Заполнение
клавиатурой недопустимо.
Отчетный период - 2022 год.

Указать цифровым значением, сколько
изменений и дополнений было внесено в
действующий коллективный договор в 2022 году.

В случае отрицательного значения в столбце 1 данного раздела, столбцы 2, 3, 4 не заполняются.

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



4. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда

Наличие в организации
утвержденных

мероприятий по
улучшению условий и
охраны труда (да/нет)

Внедрение программы
«Нулевой травматизм» в

организации (да/нет)

Количество пунктов
мероприятий по

улучшению условий и
охраны труда,

исполненных за отчетный
период (ед.)

Освоение средств выделенных на мероприятия по улучшению условий и охраны труда (тыс.руб. в
формате 0,00) Наличие плана мероприятий по

улучшению условий и охраны
труда, в который включены

мероприятия, направленные на
развитие физической культуры

и спорта (да/нет)

В том числе

Запланировано на
отчетный период

Фактически
израсходовано, всего (за

отчетный период)

В том числе
предусмотренных по

коллективному
договору

Израсходовано средств в
расчете на 1 работника
(столбец 5 раздела 4/
столбец 8 раздела 1)

Компенсация работникам
оплаты занятий спортом в

клубах и секциях

Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и

тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий

Организация и
проведение

физкультурно-
оздоровительных

мероприятий

Приобретение,
содержание
спортивного
инвентаря

Устройство новых и (или)
реконструкция имеющихся

помещений и площадок
для занятий спортом

Создание и развитие физкультурно-
спортивных клубов, организованных в
целях массового привлечения граждан
к занятием физической культурной и

спортом по месту работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

#DIV/0!

* Ежегодно реализуемые работодателем мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков,
 в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 №771н "Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их
уровней"

Выбрать
соответствующее
значение (да/нет) через
установленные
фильтры. Заполнение
клавиатурой
недопустимо

Выбрать соответствующее
значение (да/нет) через
установленные фильтры.
Заполнение клавиатурой
недопустимо

Указать цифровым
значением, сколько
пунктов мероприятий по
улучшению условий и
охраны труда исполнены
за отчетный период вне
зависимости от срока их
разработки и утверждения

Указать денежные
средства,
запланированные
на отчетный период
(в тыс. рублей) в
числовом формате
с двумя знаками
после запятой

Указать денежные
средства, фактически
израсходованные в
отчетный период (в тыс.
рублей) в числовом
формате с двумя
знаками после запятой

Указать денежные
средства,
предусмотренные в
отчетный период по
коллективному
договору (в тыс.
рублей) в числовом
формате с двумя
знаками после запятой

Значение заполняется
автоматически, ячейка
защищена от заполнения
«вручную» (установлена
формула столбец 5
раздела 4 (фактически
израсходовано) / столбец
8 раздела 1 (численность
работников)

Выбрать соответствующее
значение (да/нет) через
установленные фильтры.
Заполнение клавиатурой
недопустимо. В случае
отрицательного значения
столбцы 9 - 14 не заполняются.
В случае положительного
ответа хотя бы одна из ячеек 9 -
14 должна иметь значение "да".

Выбрать соответствующее значение (да/нет) через установленные фильтры. Заполнение клавиатурой недопустимо.

В случае отсутствия утвержденных мероприятий ячейки 4 - 6 заполняются. Необходимо показать средства, израсходованные в
течение 2022 года на организацию и проведение медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной и коллективной

защиты, обучение специалистов и работников охране труда, мерам пожарной безопасности, проведение специальной оценки
условий труда и т.д.

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



5. Деятельность профсоюзных организаций

Наличие
первичной

профсоюзной
организации

(да/нет)

Количество
членов

первичной
профсоюзной
организации

Наличие иного
представительного
органа работников

в организации
(да/нет)

Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Количество
проведенных проверок

уполномоченными
(доверенными) лицами

по охране труда

Количество
выявленных
нарушений

Количество выданных
представлений или

предложений об
устранении выявленных
нарушений требований

охраны труда

Всего

Из них вновь
избраны в

организации за
отчетный период

Обучены по охране труда в
обучающих организациях по

охране труда, аккредитованных
в Минтруде РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выбрать
соответствующе

е значение
(да/нет) через

установленный
фильтр.

Заполнение
клавиатурой
недопустимо.

Информация
вносится в

количественном
эквиваленте. В

случае
отрицательного

значения в
столбце 1

данного раздела,
столбец 2 не
заполняется.

Выбрать
соответствующее
значение (да/нет)

через
установленный

фильтр.
Заполнение
клавиатурой
недопустимо.

Указать в
цифровом
значении

количество
уполномоченны
х (доверенных)
лиц по охране

труда в
организации

Указать в
цифровом
значении

количество
уполномоченных

(доверенных)
лиц по охране

труда в
организации,
избранных в

2022 году

Указать в цифровом значении
количество уполномоченных
(доверенных) лиц по охране

труда в организации, обученных
по охране труда (срок действия
удостоверения об обучении по

охране труда 3 года)

Указать в цифровом
значении количество

проверок, проведенных
уполномоченными

(доверенными) лицами
в 2022 году

Указать в
цифровом
значении

количество
выявленных в
ходе проверок

нарушений

Указать в цифровом
значении количество

выданных представлений
или предложений об

устранении выявленных
нарушений требований

охраны труда

Значения в ячейках 5 и 6 не должны превышать
значения ячейки 4

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



5.1. Комитеты (комиссии) по охране труда

Наличие совместных комитетов (комиссий) по
охране труда, созданных в соответствии со ст.

218 ТК РФ, (да/нет)

В том  числе созданы за
отчетный период,

(да/нет)

Номер и дата приказа о
создании комитета

(комиссии)

Количество заседаний
комитетов (комиссий) по

охране труда

Количество рассмотренных
вопросов на заседаниях комитетов

(комиссий) по охране труда

1 2 3 4 5

Выбрать соответствующее значение «да/нет»
через установленный фильтр. Заполнение
клавиатурой недопустимо. В случае
отрицательного значения ячейки 2 - 5 не
заполняются.

Выбрать
соответствующее
значение «да/нет»
через установленный
фильтр. Заполнение
клавиатурой
недопустимо.

Указать номер и дату
приказа о создании комитета
(комиссии)

Указать в цифровом
значении количество
заседаний комитетов
(комиссий) по охране труда,
проведенных  в 2022 году

Указать в цифровом значении
количество вопросов,
рассмотренных на заседаниях
комитетов (комиссий) по охране
труда, проведенных  в 2022 году

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



6. Прохождение обязательных медицинских осмотров

Наименование
медицинского осмотра

Количество человек, прошедших обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры

Всего: В том числе: женщин Из них: лица до 21 года

1 2 3 4
периодические

предварительные

При наличии
проведенных
медицинских осмотров в
отчетном периоде
данные вносятся
цифрами

Указать количество
женщин, прошедших
медицинские осмотры в
2022 году. Значение не
должно превышать
значение столбца 2
«Всего:»

Указать количество лиц
до 21 года, прошедших
медицинские осмотры в
2022 году. Значение не
должно превышать
значение столбца 2
«Всего:»

 Предварительные осмотры, проведенные за счет личных средств работника, не указываются.

При наличии организации и проведения медицинских осмотров должна быть заполнена ячейка 5
раздела 4.

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



6.1. Профессиональная заболеваемость

Количество выявленных случаев
профессионального заболевания, всего: из них: женщин у лиц до 21 года

1 2 3

Данные при наличии в отчетном периоде вносятся цифрами (указывать только подтвержденные в установленном порядке).

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



7. Несчастные случаи на производстве

Количество несчастных случаев на производстве
Число пострадавших при несчастном случае на производстве с утратой

трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным
исходом, всего (чел.)

Групповых (два и
более пострадавших)

Со смертельным исходом
(с одним погибшим)

С тяжелым исходом (с
одним пострадавшим)

С легким исходом (с
одним пострадавшим)

Со смертельным
исходом С тяжелым исходом С легким исходом

1 2 3 4 5 6 7

Указать цифровым значением, сколько несчастных случаев (единиц) на производстве произошло за
отчетный период с разделением значения по столбцам 1 - 4 в зависимости от классификации

несчастного случая

Указать цифровым значением, сколько человек пострадало от
несчастного случая на производстве. При чем, учитываются

несчастные случаи на производстве, если пострадавшие утратили
трудоспособность на 1 рабочий день и более, либо со смертельным

исходом. В данном разделе произвести разделение значения по
столбцам 5 - 7 в зависимости от тяжести несчастного случая.

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



7.1 Сведения о пострадавших в несчастных случаях на производстве

Дата происшествия
несчастного случая

(дд.мм.гггг)

Пол пострадавшего
(муж./жен.)

Год рождения
пострадавшего

Должность (профессия)
пострадавшего

Степень тяжести
повреждения здоровья

Число человекодней нетрудоспособности у
пострадавших с утратой трудоспособности

на 1 рабочий день и более

Причина (основная)
несчастного случая на

производстве
1 2 3 4 5 6 7

Указать дату
зарегистрированного
несчастного случая
на производстве в
формате 00.00.0000
(число, месяц, год)

Указать пол
пострадавшего
через
установленный
фильтр.
Заполнение
клавиатурой
недопустимо

Указать год
рождения
пострадавшего в
несчастном случае
на производстве в
формате 0000
(слова год, год
рождения и т.п. не
писать, число и
месяц не указывать)

Указать полное
наименование
должности (профессии)
пострадавшего в
несчастном случае на
производстве

Нужное значение
выбрать через
установленный фильтр.
Заполнение
клавиатурой
недопустимо.

Указать цифровым значением, сколько
всего дней нетрудоспособности у
пострадавшего с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более. Если временная
нетрудоспособность в отчетном периоде не
закончилась (человек продолжает болеть), и
«больничный лист» не закрыт, то указать,
сколько дней нетрудоспособности
фактически зафиксировано на отчетную
дату.

Указать код (цифровое
значение) и
расшифровку кода в
соответствии с Актом
формы H-1. Цифровой
код причины
несчастного случая на
производстве, и его
расшифровка должны
соответствовать
Приказу
Государственной
инспекции труда в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре от 14.03.2005
№250 «Классификатор
видов (типов)
несчастных случаев на
производстве,
приведших к
несчастному случаю, и
оборудования,
явившегося источником
травмы».



7.2. Ущерб от несчастных случаев на производстве (по оценочным данным организации)

Материальный ущерб от производственного травматизма (тыс. руб. в формате 0,00)

Всего, из них
Затраты и потери, связанные

с нарушением
производственного процесса

Ущерб, нанесенный предприятию вследствие
порчи оборудования, сырья, материалов, готовой

продукции, разрушения зданий и сооружений

Затраты предприятия на
реорганизацию

производственного процесса

Затраты на проведение
расследования

несчастного случая

Компенсационные выплаты за счет
организации пострадавшему/семье

пострадавшего

1 2 3 4 5 6
0,00

Заполняется раздел, если имеются данные в разделе 7 «Несчастные случаи на производстве».
Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы). Расчет осуществляется в тыс. рублей, значение необходимо округлить до сотых долей (2 знака после запятой)

Ячейка не
заполняется
, так как
разработчика
ми АИС
установлена
формула
(вносить
сведения
набором
знаков с
клавиатуры
недопустимо)
,
отображаетс
я сумма
столбцов 2 -
6 (в тыс.
рублей)

Указывается размер затрат и
потерь, связанных с
нарушением
производственного процесса
(тыс. руб.) в расчёт затрат
необходимо включать:
заработную плату работников,
отвлеченных от работы при
возникновении несчастного
случая; затраты на
восстановление безопасных
условий на месте
происшествия (уборка,
дезинфекция, приобретение
новых огнетушителей,
медикаментов в аптечку и
прочие расходы), упущенная
прибыль предприятия
(прибыль, которую
предприятие не получило из-
за отвлечения от работы
других работников), прочее

Указывается размер ущерба, нанесенного
предприятию вследствие порчи оборудования,
сырья, материалов, готовой продукции,
разрушения зданий и сооружений (тыс. руб.), в
расчёт ущерба необходимо включать: ущерб
вследствие поломки оборудования, инструментов
и прочее (необходимо включать стоимость
ремонта либо замены), ущерб вследствие
разрушения, порчи используемых материалов,
сырья, полуфабрикатов и др.

Указывается размер затрат
предприятия на реорганизацию
производственного процесса
(тыс. руб.), в расчёт затрат
необходимо включать: аренду
оборудования, инструментов на
время отсутствия собственного (в
то время, когда оборудование
предприятия ремонтировалось,
не использовалось до окончания
проведения расследования и по
другим причинам), оплата
сверхурочных работ работнику
предприятия, выполняющему
работу пострадавшего в период
его временной
нетрудоспособности (в случае,
если выполнение работы
пострадавшего было возложено
на другого работника того же
предприятия), заработная плата
нанятого работника (в случае,
если для выполнения работы
пострадавшего в период его
временной нетрудоспособности
был нанят дополнительный
работник (со стороны), расходы
на организацию надлежащих
условий труда нанятого
работника (обеспечение нанятого
работника средствами
индивидуальной защиты,
проведение инструктажей и т.п.),
прочее.

Указывается размер затрат
предприятия на проведение
расследования несчастного
случая (тыс. руб.), в расчёт
затрат необходимо
включать: оплату работы
членов комиссии
работников предприятия по
расследованию несчастного
случая на производстве
(если при привлечении в
комиссию сторонних лиц
предприятие несет расходы,
оплачивает им проезд,
проживание, питание,
суточные и т.п., эти расходы
также необходимо включать
в данную строку), оплату
работы экспертов и
проведения экспертиз (по
требованию комиссии по
расследованию несчастного
случая предприятие
оплачивает выполнение
технических расчетов,
проведение лабораторных
исследований,
исследований, испытаний,
экспертиз и пр.), прочие
затраты.

Указывается размер
компенсационных выплат за счёт
предприятия пострадавшему либо
семье пострадавшего (тыс. руб.)
вследствие произошедшего
несчастного случая на производстве
(оплата временной
нетрудоспособности в данный
раздел не включается).

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



8. Специальная оценка условий труда, проведенная за отчетный период

Наименование

Количество рабочих мест/ работников,
занятых на этих рабочих местах

Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в

графе 3 (единиц)

Количество рабочих мест/
работников на которых подана

декларация соответствия
условий труда

государственным нормативным
требованиям охраны трудавсего

в т.ч., на которых
проведена специальная
оценка условий труда 1 класс 2 класс

3 класс

4 класс
подкла
сс 3.1

подкла
сс 3.2

подкла
сс 3.3

подкла
сс 3.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Рабочие места (ед.) Указывается количество рабочих мест

Работники, занятые на рабочих
местах (чел.)

Указывается работников, занятых на рабочих местах. На 1
рабочем месте может быть занято больше, чем 1 работник.

из них женщин Указывается количество женщин. Значение не может превышать значение предыдущей строки.
из них лиц в возрасте до 18 лет Указывается количество лиц до 18 лет. Значение не может превышать значение строки "Работники, занятые на рабочих местах".

из них инвалидов Указывается количество инвалидов. Значение не может превышать значение строки "Работники, занятые на рабочих местах".

    В данном разделе отображаются сведения о проведенной специальной оценке условий труда в отчетном периоде, в 2022 году.

Столбец
обязателен

для
заполнения
независимо

от того,
проводилас

ь ли
специальна

я оценка
условий

труда
в отчетном
периоде.

Указываютс
я общие

фактически
е данные

организаци
и на

отчетную
дату,

31.12.2022

Столбец заполняется в
случае, если в 2022 году
проводилась специальная
оценка условий труда,
даже на 1 рабочем месте

Ячейки заполняются согласно данным проведенной специальной
оценки условий труда. Суммарное значение колонок 4 - 10

должно равняться значениям колонки 3.

Декларация подается
работодателем в срок не
позднее 30 рабочих дней со
дня утверждения отчета о
проведении специальной
оценки условий труда.
Значения этого столбца могут
не совпадать со значениями
колонки 3.

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



8.1 Специальная оценка условий труда  по состоянию на отчетнуюдату за период не позднее пяти лет

Наименование

Количество рабочих
мест/работников, занятых
на этих рабочих местах

Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в

графе 3 (единиц)

Количество рабочих
мест/работников на

которых подана
декларация

соответствия
условий труда

государственным
нормативным
требованиям
охраны труда

Количество
рабочих мест с

опасным классом
травмоопасностивсего

в т.ч., на
которых

проведена
специальная

оценка условий
труда 1 класс 2 класс

3 класс

4 класс
подклас

с 3.1
подклас

с 3.2
подклас

с 3.3
подклас

с 3.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих

местах (чел.)
из них женщин

из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

В данном разделе отображаются сведения о проведенной специальной оценке условий труда за период не позднее пяти лет (сведения, отраженные в разделе 8 включаются в раздел 8.1)
Если специальная оценка условий труда не проводилась, то заполняется только 2 (второй) столбец с общими данными по организации.
Информация столбца 2 Раздела 8.1 должна соответствовать информации столбца 2  Раздела 8.

Выделенный желтым столбец обязателен для заполнения!!! данные должны быть такими же как в столбце 2 предыдущего раздела!!!
В
столбце
указыва
ется
информ
ация,
независ
имо от
того,
проводи
лась ли
специал
ьная
оценка
условий
труда
или нет,
т.е.
указыва
ются
общие
фактиче
ские
данные
организ
ации на
отчетну
ю дату
31.12.20
21

Указываются
сведения о
действующих в
организации
рабочих местах
(и занятых на
них работниках),
на которых
проведена
оценка условий
труда в
количественном
эквиваленте в
отчетном
периоде (не
позднее пяти
лет). В столбце
3 должно быть
отражено
суммарное
значение
значений
столбцов 4 - 10.

Ячейки заполняются согласно данным проведенной специальной
оценки условий труда. Суммарное значение колонок 4 - 10

должно равняться значениям колонки 3.

Декларация
подается
работодателем в
срок не позднее 30
рабочих дней со дня
утверждения отчета
о проведении
специальной оценки
условий труда.
Значения этого
столбца могут не
совпадать со
значениями колонки
3.

Указывается
количество
рабочих мест с
опасным классом
травмоопасности,
согласно данным
проведенной
спецоценки

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



9. Обучение и инструктаж по охране труда за отчетный период

Количество обученных по охране
труда руководителей и специалистов

в обучающих организациях,
аккредитованных в Минтруде РФ

(чел.), (за отчетный период)

Количество обученных
по охране труда

работников в самой
организации (чел.). (за

отчетный период)

Количество проведенных инструктажей по охране труда с работниками в организации (ед.), (за отчетный период)
Использование

обучающего модуля по
вопросам профилактики

и лечения ВИЧ-
инфекции/СПИДа на

рабочих местах

всего, из них вводный первичный внеплановый целевой повторный

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0

Указать количество руководителей и
специалистов, прошедших в 2022
году обучение по курсу «Охрана
труда» в учебных центрах,
аккредитованных в Минтруде
Российской Федерации.

Указать количество
работников
организации, которые
прошли обучение по
охране труда в 2022
году в самой
организации (в
объеме утвержденных
в организации
программ обучения) с
последующей
проверкой знаний
требований охраны
труда

Ячейка не
заполняется, так как
разработчиками
автоматизированной
информационной
системы
установлена
формула (вносить
сведения набором
знаков с
клавиатуры
недопустимо)

Указать количество проведенных соответствующих инструктажей работникам организации в отчетном
периоде. Необходимо указывать количество проведенных инструктажей, даже если в отчетном
периоде с одним и тем же работником один и тот же вид инструктажа проводился не единожды.

Необходимо выбрать
соответствующее
значение (да/нет) через
установленный фильтр.
Заполнение
клавиатурой
недопустимо

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



9.1. Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях по охране
труда, аккредитованных в Минтруде РФ (за период не позднее трех лет)

Должность Дата обучения (дд.мм.гггг) № удостоверения (Наименование обучающей организации)

1 2 3 4

Указать сведения о работниках
организации, прошедших
обучение по курсу «Охрана труда»
в аккредитованных в Минтруде РФ
учебных центрах за действующий
период не позднее трех лет

Указать дату обучения в формате
число, месяц, год (00.00.0000)

Указать № удостоверения о
проверке знаний требований
охраны труда

Указать полное наименование учебного
центра с указанием его
местонахождения, например, АНО
«Аудит безопасности», г.
Нижневартовск

Через установленный фильтр
необходимо выбрать
необходимую категорию
работников. Заполнение
клавиатурой недопустимо. В
столбце 1 может быть несколько
работников организации одной и
той же категории. На каждого из
указанных работников
заполняется отдельная строка.
Наименования должностей,
согласно штатному расписанию
организации, могут не совпадать с
предлагаемыми категориями
(категории представляют собой
обобщенные понятия)

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



9.2. Обучение по охране труда за период не позднее трех лет

Количество руководителей и
специалистов в организации,

подлежащих обучению по охране
труда в установленном порядке

(чел.)

Из них:

прошли обучение по охране
труда в установленном порядке и

имеют действующие
удостоверения по охране труда

(чел.)

не проходили обучение по
охране труда в

установленном порядке
(чел.)

1 2 3
0 0 0

Ячейка не заполняется, так
как разработчиками
автоматизированной
информационной системы
установлена формула (вносить
сведения набором знаков с
клавиатуры недопустимо).
Значение столбца 1 заполняется
автоматически и совпадает с
суммой значений столбцов 2 и 3

Указать количество обученных
руководителей и специалистов
организации за трёхлетний
период независимо от того, где
они проходили обучение (в
учебных центрах или
непосредственно в самой
организации), имеющих
действующие удостоверения по
охране труда (три года).

Указать количество
руководителей и
специалистов из числа
подлежащих обучению,
которые не обучены (в том
числе лица, у которых
прошёл срок действия
удостоверения об обучении
по охране труда) по курсу
«Охрана труда».

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).



10. Система управления охраной труда

Наличие Положения о
системе управления

охраной труда (да/нет)

Если нет, указать когда
планируется внедрить
систему управления
охраной труда (год)

Соответствие системы управления охраной труда ГОСТ
12.0.230-2007 "Система стандартов безопасности

труда. Системы управления охраной труда. Общие
требования" (да/нет)

Проведена
сертификация работ

по охране труда
(да/нет)

Если проведена сертификация работ по
охране труда, указать по какой системе:

ДССОТ OHSAS 18001 другие

1 2 3 4 5 6 7

Данные заполняются
через установленный
фильтр, выбирается
нужное значение.
Заполнение
клавиатурой
недопустимо

Если в 1 столбце указано
отрицательное значение
«нет», то в столбце 2
необходимо указать год
(например, 2023)
планируемого внедрения
системы управления
охраной труда. Если в 1
столбце указано
положительное значение
«да», то столбец 2
необходимо оставить
пустым.

Данные заполняются через установленный фильтр,
выбирается нужное значение. Заполнение
клавиатурой недопустимо

Данные заполняются
через установленный
фильтр, выбирается
нужное значение.
Заполнение
клавиатурой
недопустимо

Информация заполняется посредством
выбора нужного значения через
установленный фильтр. В случае
отрицательного значения в столбце 4
данного раздела, значения столбцов 5, 6, 7
не заполняются

Ячейки, не требующие заполнений, не заполняются (значения «0» и «-» не допустимы).


