Вниманию руководителей предприятий и организаций!
В 2021 году Новосибирскстат проводит федеральное статистическое наблюдение
по форме № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» за 2020 год, утвержденной
приказом Росстата от 24.07.2020 г. № 412.
Сведения по форме № 1-Т(условия труда) представляют юридические лица (кроме
субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций с численностью
работников менее 15 человек) всех форм собственности, основной вид экономической
деятельности которых относится к следующим группам ОКВЭД2:
 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
 добыча полезных ископаемых;
 обрабатывающие производства;
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха;
 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений;
 строительство;
 транспортировка и хранение;
 деятельность в области информации и связи.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу
без этих обособленных подразделений.
Обращаем внимание, если у организации за отчетный период отсутствуют
показатели для заполнения формы (то есть работают только внешние совместители и/
либо работники, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера)
или организация не осуществляла деятельность в 2020г., то необходимо направить
респонденту подписанный в установленном порядке отчет, не заполненный значениями
показателей («пустой» отчет по форме), в котором должен заполняться
исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно
указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и прочерков.
Напоминаем о возможности предоставления отчетов в Новосибирскстат в
электронном виде, подписанных электронно-цифровой подписью (ЭЦП), с помощью
системы
юридически
значимого
электронного
документооборота:
через
специализированных операторов связи или через систему сбора статистической
отчетности. При использовании данного способа, подтверждение на бумажном бланке
формы не требуется. Данный способ является наиболее удобным, поскольку исключает
вероятность арифметических ошибок.
Срок представления – 21 января 2021 г.
Консультации по тел.: 8(383)231-07-93 (Отдел статистики труда, занятости и науки)
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Новосибирскстата (https://
novosibstat.gks.ru):
 бланк формы с указаниями по заполнению находится: Главная страница /
Респондентам / Статистическая отчетность / Формы федерального
статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности /
Альбом форм федерального статистического наблюдения / Поиск по формам/
2021 г. / 0606004 (1-Т (условия труда));
 информационное письмо для организаций находится: Главная страница /
Респондентам / Информация для респондентов / Информационные письма и
комментарии / О предоставлении сведений по форме №1-Т (условия труда) за
2020 г.

