О порядке представления сведений по форме
№ 1-Т (условия труда) за 2020 год
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 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 2020г., утвержденной Приказом Росстата от 24.07.2020 № 412.
Обследованию подлежат юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), их обособленные подразделения, в т.ч. ТОСПы всех форм собственности, основной вид экономической деятельности которых относится к следующим группам ОКВЭД 2:
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 заполнении сведений по форме № 1-Т (условия труда) следует руководствоваться Указаниями по заполнению формы, выполнить арифметический и логический контроли. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.
Для организаций, не осуществлявших в 2020 г. хозяйственную деятельность, в обязательном порядке должен быть представлен отчет по форме с заполненным
только титульным разделом формы. В остальных разделах не должно указываться никаких
значений данных, в т.ч. нулевых и прочерков.
Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно предоставление недостоверной статистической информации влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от двадцати до семидесяти тысяч рублей, ответственность, в соответствии со статьёй 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, а также статьёй 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка предоставления
государственной статистической отчётности».
Приоритетным является предоставление формы в электронном виде через оператора связи. На Интерне-портале Росстата по адресу: www.gks.ru в рубрике Респондентам/Формы федерального статистического наблюдения/Альбом форм федерального статистического наблюдения/1-Т (условия труда)/2021 год размещен бланк и шаблон формы.
Вам необходимо составить сведения по форме №1-Т (условия труда) и представить не позднее 21 января 2021 года в Хабаровскстат.
Электронные адреса: Хабаровский край: trud@habstat.ru или habstat@habstat.ru;
Чукотский автономный округ: 8700@habstat.ru, habstat@habstat.ru.
Магаданская область: magadanstat@gks.ru; Еврейская автономная область:
fsgs@evrstat.ru;
Срок представления формы № 1-Т (условия труда) не позднее 21 января 2020 г.

