
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2

за 20 г.

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства):
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

1 2 3

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Годовая

4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА И КОМПЕНСАЦИЯХ НА РАБОТАХ
С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

№

-

Код 
формы 
по ОКУД

Код
отчитывающейся организации 

по ОКПО
(для территориально обособленного 

подразделения - идентификационный номер)

Форма № 1-Т (условия труда)Предоставляют: Сроки предоставления
19 января 

после отчетного периода

от 
№от 

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 01.09.2017 № 566

О внесении изменений (при наличии)

0606004
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Код по ОКЕИ: человек - 792

микроклимата

напряженности 13

10

02

09

07

51 2 3 4
Списочная численность работников (без находящихся в 
отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком) 01

Раздел 1. Состояние условий труда

Наименование показателей
№ 

строки
Весь персонал

на конец
отчетного года

из них
женщины лица моложе 18 лет

неионизирующего излучения
ионизирующего излучения

вибрации (общей и локальной)

Из данных строки 01:
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда

шума, ультразвука воздушного, инфразвука

химического фактора

занятые под воздействием вредных факторов 
производственной среды:

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

Из данных строки 02:

08

06
05

03

световой среды 11

биологического фактора 04

тяжести
занятые под воздействием факторов трудового процесса:

12
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Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица)

E-mail: « »  год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Х

Х

Х

Х

29

Х
20

проведение медицинских осмотров

Фактические расходы
на гарантии,

компенсации и средства 
индивидуальной защиты
в отчетном году, тыс. руб.

5

№ 
строки

Весь персонал 
на конец отчетного

года, человек

в том числе
женщины

2

лечебно-профилактическое питание

Списочная численность работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, имеющих право на:

21

24
молоко или другие равноценные пищевые продукты 23

Раздел 2. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

оплату труда в повышенном размере

3 4

Наименование
показателей

1

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
сокращенную продолжительность рабочего времени

31

досрочное назначение страховой пенсии по старости:

Из данных строки 30
Списочная численность работников, получающих бесплатно 
спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

Списочная численность работников, получающих бесплатно 
спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты - всего 30

Списочная численность работников, которым установлен хотя бы 
один вид гарантий и компенсаций, перечисленных в стр. с 20 по 28

прочие пенсии за особые условия труда, пенсии за выслугу лет, 
установленные законодательством

26

28

20

22

25

Хпо списку № 1
по списку № 2 27 Х
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