
Порядок заполнения отчетов по охране труда, в  электронном виде  

из личного кабинета работодателя  на интерактивном портале 

 

1. Для внесения показателей по охране труда на интерактивный 

портал агентства труда и занятости населения Красноярского края в личный 

кабинет необходимо: 

1.1. Пройти регистрацию на портале государственных услуг (как 

юридическое лицо), или получить пароль от личного кабинета работодателя 

в центре занятости населения муниципального образования. 

1.2. В случае регистрации работодателя на портале государственных 

услуг вход в личный кабинет интерактивного портала агентства  

труда и занятости населения Красноярского края (далее - личный кабинет) 

выполняется через вкладку «Войти через государственные  

услуги» Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 

 Для заполнения и отправки отчета по охране труда работодтелю, 

необходимо в личном кабинете в блоке «Предоставление сведений», выбрать 

пункт «Предоставление отчетов по охране труда» (Рис.2). 



 

Рис.2 

В открывшемся окне нажать кнопку «Создать» в правом верхнем  

углу (Рис.3). 

 

 

Рис.3 

 

На следующем этапе, необходимо в поле «Сведения» выбрать название 

отчета и период (Рис.4,5). 

 

 



Важно! До 07.02.2022 необходимо представить годовую информация  

о состоянии условий и охраны труда, т.е. в строке «Сведения» выбрать 

форму отчета «О состоянии условий и охраны труда». 

 

Рис.4 

Важно! В строке период выбрать 2021 год, весь год. 

 

Рис.5 

 



После заполнения всех сведений  на интерактивном портале, отчет по охране 

труда необходимо отправить   (Рис. 6). 

 

 

Рис.6 

 

Отправленные отчеты доступны для просмотра в блоке «Предоставление 

сведений», в пункте «Предоставление отчетов по охране труда» (Рис.7). 
 

 

Рис.7 



Обращаем внимание, что согласно постановлению Правительства 

Красноярского края от 22.05.2015 № 253-п «Об утверждении Порядка 

организации сбора  и обработки информации о состоянии условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Красноярского края» работодатели (физические лица, юридические лица 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,  

а также иные субъекты, наделенные правом заключать трудовые договоры  

в случаях, установленных федеральными законами), осуществляющие 

деятельность на территории Красноярского края, предоставляют 

информацию в области охраны труда в электронном виде через личный 

кабинет Интерактивного портала агентства труда и занятости населения 

Красноярского края по адресу: www.trud.krskstate.ru - в следующие сроки: 

информация о произошедших несчастных случаях на производстве - 

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным; 

годовая информация о состоянии условий и охраны труда  

у работодателя - ежегодно до 7 февраля.  

 

 


