
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 22 декабря 2015 г. N 1107 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1197 "О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

МОНИТОРИНГА УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА" 

 

Приказываю: 

Внести изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1197 "О проведении общероссийского мониторинга 

условий и охраны труда" согласно приложению. 

 

Министр 

М.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 г. N 1107 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1197 

"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО МОНИТОРИНГА УСЛОВИЙ 

И ОХРАНЫ ТРУДА" 

 

1. В приказе: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 г. N 1351, и Концепцией повышения эффективности обеспечения 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (2015 - 2020 годы), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 1028-р, в целях снижения 

смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве, профилактики и 

своевременного выявления профессиональных заболеваний, а также создания условий для 

развития мотивации работодателей к соблюдению требований трудового 

законодательства, к улучшению условий труда работников приказываю:"; 

б) в пункте 5 слова "первого заместителя Министра С.Ф. Вельмяйкина" заменить 

словами "заместителя Министра Г.Г. Лекарева". 

2. В Положении о проведении общероссийского мониторинга условий и охраны 

труда, утвержденном приказом: 



а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Положение о проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Концепцией демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351, и Концепцией повышения 

эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015 - 2020 годы), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 

1028-р."; 

б) в пункте 7: 

в абзаце первом слова "до 15 апреля" заменить словами "до 10 июня"; 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"Сведения представляются в Минтруд России по установленным формам на 

бумажном носителе и в электронном виде путем заполнения электронных форм, 

размещенных на сайте ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Минтруда России по 

адресу http://monitoring.vcot.info."; 

в абзаце втором после слов "в электронном виде" дополнить словами "в формате 

Excel"; 

в) в подпункте "д" пункта 9 приложения N 1 к Положению слово "смыла" заменить 

словом "смысла"; 

г) приложение N 2 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение N 2 

к Положению о проведении 

общероссийского мониторинга 

условий и охраны труда, 

утвержденному приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 24 декабря 2014 г. N 1197 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ФОРМ ОТЧЕТНОСТЕЙ, СВЕДЕНИЯ ИЗ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 

В МИНТРУД РОССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО МОНИТОРИНГА 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
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Наименование форм отчетностей 
Периодичность и 

сроки представления 

Федеральная служба по труду и занятости 

Форма N 2-НТП "Сведения о количестве выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права" 

(Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29 

августа 2008 г. N 211) 

ежегодно, до 20 

марта 

Форма N 1-травматизм "Сведения о количестве зарегистрированных 

групповых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев 

на производстве с тяжелым и смертельным исходом" - сведения по 

Российской Федерации в целом, федеральным округам, субъектам 

Российской Федерации 

(Приказ Федеральной службы государственной статистики от 3 

октября 2008 г. N 244) 

ежегодно, до 20 мая 

Форма N 2-травматизм "Сведения о количестве пострадавших со 

смертельным исходом в результате зарегистрированных несчастных 

случаев на производстве" - сведения по Российской Федерации в 

целом, федеральным округам, субъектам Российской Федерации, 

видам экономической деятельности 

(Приказ Федеральной службы государственной статистики от 3 

октября 2008 г. N 244) 

ежегодно, до 20 мая 

Форма "Ежемесячный отчет о работе государственной инспекции 

труда в субъекте Российской Федерации" - сведения по Российской 

Федерации в целом, федеральным округам, субъектам Российской 

Федерации 

(Приложение N 2 к приказу Федеральной службы по труду и 

занятости от 23 января 2014 г. N 21) 

ежемесячно до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Форма "Полугодовой отчет о работе государственной инспекции 

труда в субъекте Российской Федерации" с приложениями - сведения 

по Российской Федерации в целом, федеральным округам, субъектам 

Российской Федерации 

(Приложение N 3 к приказу Федеральной службы по труду и 

занятости от 23 января 2014 г. N 21) 

полугодовая - до 25 

июля отчетного года, 

годовая - до 5 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Форма "Сводная ведомость результатов проведения специальной 

оценки условий труда в субъекте Российской Федерации" - сведения 

по Российской Федерации в целом, федеральным округам, субъектам 

Российской Федерации 

(Приложение N 3 к приказу Федеральной службы по труду и 

занятости от 30 октября 2014 г. N 384) 

полугодовая - до 15 

июля отчетного года, 

годовая - до 20 

января года, 

следующего за 

отчетным 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

Форма N 4-ФСС РФ "Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам 

ежеквартально, до 15 

числа второго месяца 

квартала, 

следующего за 

отчетным 
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на выплату страхового обеспечения" (Раздел II "Расчет по 

начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового 

обеспечения") - сведения по Российской Федерации в целом, 

федеральным округам, субъектам Российской Федерации 

(Приложение N 1 к приказу Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 59) 

Форма N 1-нс-ФСС РФ ОКВЭД "Сведения по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в разрезе видов экономической 

деятельности (ОКВЭД)" - сведения по Российской Федерации в 

целом, федеральным округам, субъектам Российской Федерации, 

видам экономической деятельности 

(Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 29 

мая 2003 г. N 61) 

полугодовая, до 25 

числа второго месяца 

полугодия, 

следующего за 

отчетным 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Форма "Сведения о численности пенсионеров и сумме назначенных 

им досрочных пенсий по старости по субъектам Российской 

Федерации", представляется по согласованию с Минтрудом России 

ежегодно, до 1 

апреля 

ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России 

Форма N 7-собес "Сведения о медико-социальной экспертизе лиц в 

возрасте 18 лет и старше" 

(Приказ Федеральной службы государственной статистики от 6 

октября 2015 г. N 460) 

ежегодно, до 15 

марта 

". 
 


