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Информация по применению результатов по СОУТ

Добрый день. Отправляем Вам отчет по специальной оценке условий труда.
Для завершения процедуры проведения специальной оценки условий труда Вам необходимо:

1. Утвердить отчет в течении 30 календарных дней с даты данного письма (предлагаемая 
дата-(/^/0 ><&?%)):
1.1 Подписать всеми членами комиссии титульный лист отчета и проставить дату 

утверждения отчета в правом верхнем углу титульного листа.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 5.1 статьи 15 Федерального закона 
от 28.12.2013 N 426-ФЗ работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ обязан уведомить об этом организацию, проводившую 
СОУТ. В связи с чем просим вас прислать скан-копию подписанного титульного 
листа отчета по электронной почте.
1.2 Подписать всеми членами комиссии материалы СОУТ. Дата подписи материалов 

СОУТ членами комиссии должна совпадать с датой на титульном листе! (кроме 
заключения по идентификации).

2. В течение 30 календарных дней с даты утверждения отчета подписать карты у всех 
сотрудников.

3. В течение 30 рабочих дней с даты утверждения отчета подписать и доставить декларации 
(при наличии) в Государственную инспекцию по труду вашего региона:
3.1 Декларация - 2экз.
3.2 Заключение эксперта по результатам проведения СОУТ (заверенная копия из отчета) 

- 1 экз.
3.3 Перечень рабочих мест (заверенная копия из отчета) - 1 экз.
3.4 Сведения об организации, проводящей СОУТ (заверенная копия из отчета) - 1 экз.
3.5 Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда (заверенная копия 

из отчета)
3.6 Титульный лист отчета (заверенная копия из отчета) - 1 экз.
3.7 Декларация в формате \УОКГ) на электронном носителе (диск, флешка)

Также 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 (Роструд) по 
ссылке: ЬЦра://с1ес1агайоп.го81гис1.ги/

По всем вопросам, возникающим в ходе исполнения настоящей инструкции, обращайтесь по тел.: 
8-965-133-35-23 Лаборатория

Руководитель ИЛ ООО «ТПБ-Лаборатория» Арисова Д.Г.


