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Федеральной службой по труду и занятости рассмотрено ваше письмо от

30.05.2016 №765, по результатам рассмотрения сообщаем следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 01.05.2016 №136-

ФЗ (далее -- Федеральный закон №136-ФЗ) в отношении рабочих мест, условия

труда на которых на день вступления в силу Федерального закона №136-ФЗ 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 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,

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.

При этом внесенные Федеральным законом № 136-ФЗ изменения в порядок

декларирования не затрагивают связанные с ним процедуры, осуществляемые

организацией, проводящей специальную оценку условий труда у работодателей.



Кроме того, процедура декларирования соответствия условий труда на

рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда

осуществляется работодателем самостоятельно после проведения специальной

оценки условий труда и утверждения отчета о результатах проведения указанной

оценки, а сведения о поданных декларациях содержатся в соответствующем

реестре, размещенном в открытом доступе на официальном сайте Федеральной

службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

Полагаем, что вопросы установления сроков и порядка подачи уточненных

деклараций соответствия условий труда государственным требованиям охраны

труда будут урегулированы с принятием приказа Минтруда России «О внесении

изменений в нормативные правовые акты Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации в связи с принятием изменений в Федеральный

закон «О специальной оценке условий труда», сведения о разработке которого

размещены на официальном сайте ге§и1а1юп.§оу.ш.

За дополнительными разъяснениями вы можете обратиться в Минтруд

России.
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