
  

Государственная инспекция труда в РК разъясняет порядок и условия 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

В соответствии со статьей 163 Трудового кодекса Российской Федерации, 

работодатель обязан обеспечить нормальные условия труда, соответствующие 

требованиям охраны труда и безопасности производства, для выполнения 

работником своих трудовых обязанностей. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний», организации-страхователи могут 

использовать до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 

перечисленных в предыдущем году, на превентивные мероприятия по 

сокращению производственного травматизма. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

01.12.14  № 386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на год и на плановый период 2016 и 2017 годов» исполнительные 

органы Фонда вправе принимать решения о направлении страхователем до 20% 

сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, 

произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на 

производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска 

застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его 

лечения и проезда к месту лечения и обратно, на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно – курортное  лечение 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами. Приказом Министерства труда  и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.12.12 № 580н утверждены Правила 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами (далее по тексту – Правила). 

Приказом Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации от 02.09.2014 №598н утвержден Административный регламент 

предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 



производственными факторами (далее по тексту – Административный 

регламент).на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на  

Мероприятия, подлежащие финансовому обеспечению за счет сумм 

страховых взносов. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - 

страховые взносы) страхователи могут направить на: 

а) проведение специальной оценки условий труда; 

б) реализацию мероприятий по приведению уровней запыленности и 

загазованности воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений на 

рабочих местах в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда; 

в) обучение по охране труда следующих категорий работников: 

- руководители организаций малого предпринимательства; 

- работники организаций малого предпринимательства (с численностью 

работников до 50 человек), на которых возложены обязанности специалиста по 

охране труда; 

- руководители (в т.ч. руководители структурных подразделений) 

государственных (муниципальных) учреждений; 

- руководители и специалисты служб охраны труда организаций; 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

СИЗ (далее - Типовые нормы), а также на основании результатов  проведения 

специальной оценки условий труда; 

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами; 

е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами; 

ж) обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием (далее - 

ЛПП), для которых указанное питание предусмотрено Перечнем производств, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями 



труда, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16.02.2009 г. № 45н; 

з) приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные 

предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для 

определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или 

алкометры); 

и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые 

перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей 

(тахографов); 

к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи. 

 

 Порядок подачи документов на финансовое обеспечение 

предупрелительных мер. 

 

 

 

 

 

Приложить к заявлению: 

- план финансового обеспечения на год, разработанный на основе плана мероприятий 

по охране труда в организации; 

- план мероприятий, разработанный по результатам специальной оценки условий 

труда и копию коллективного договора. 

 

Подготовить документы для обоснования необходимости финансового 

обеспечения: 

Специальной оценки условий 

труда (СОУТ) 

(подпункт «а» пункт 3 Правил) 

- копию приказа о создании комиссии по СОУТ; 

- копию договора с организацией, которая будет 

проводить СОУТ 

Снижения уровня вредных 

факторов 

(подпункт «б» пункта 3 Правил) 

- копии отчетов о СОУТ, проведенной до и после 

реализации мероприятий по охране труда; 

- копии документов о приобретении оборудования 

(о проведении работ) для снижения вредных 

воздействий 

Обучения по охране труда 

руководителей и работников 

малого бизнеса, руководителей 

госучреждений, специалистов и 

уполномоченных по охране 

- копию приказа о направлении работников на 

обучение (с отрывом от производства); 

- список работников, направляемых на обучение; 

- копию договора с обучающей организацией; 

- копию уведомления о том, что обучающая 

Составить заявление о финансировании предупредительных мер по охране 

труда и подать его в территориальное отделение Фонда до 1 августа текущего 

года. 



труда, членов комиссий по 

охране труда 

(подпункт «в» пункта 3 Правил) 

организация включена в реестр аккредитованных 

компаний Минтруда России; 

- копию программы обучения; 

- документы работников, подтверждающие их 

принадлежность к должностям, которые могут 

быть обучены за счет средств Фонда (например, 

копии приказов о назначении на должность, о 

приеме на работу, выписки из протоколов решений 

профсоюзов о назначении уполномоченных лиц по 

охране труда и др.) 

Приобретения средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

(подпункт «г» пункта 3 Правил) 

- перечень приобретаемых СИЗ с указанием 

профессий работников, норм выдачи СИЗ, их 

количества и цены; 

- перечень СИЗ, приобретаемых с учетом 

результатов проведения СОУТ, с указанием 

профессий работников, норм выдачи СИЗ, 

количества и стоимости приобретаемых СИЗ; 

- копии сертификатов соответствия СИЗ 

Санаторно-курортного лечения 

работников (СКЛ) 

(подпункт «д» пункта 3 Правил) 

- заключение медкомиссии по итогам 

периодического медицинского осмотра 

работников; 

- списки сотрудников, отправляемых на лечение; 

- копию лицензии санатория; 

- копии договоров на приобретение путевок; 

- калькуляцию стоимости путевки. 

Проведения периодических 

медицинских осмотров 

(подпункт «е» пункта 3 Правил) 

- копию списка работников, подлежащих 

периодическому медицинскому осмотру в текущем 

календарном году; 

- копию договора с медицинским учреждением на 

проведение периодического медицинского осмотра 

работников; 

- копию лицензии медицинского учреждения на 

оказание этого вида услуг 

Обеспечения работников 

лечебно-профилактическим 

питанием (ЛПП) 

(подпункт «ж» пункта 3 Правил) 

 

- перечень работников, которым выдается ЛПП с 

указанием их профессий; 

- номер рациона питания; 

- график занятости работников, которые имеют 

право на получение ЛПП; 

- копии документов о времени, фактически 

отработанном во вредных условиях; 

- копии постатейных смет расходов, 

запланированных на покупку профилактического 



питания; 

- копии документов, подтверждающих затраты на 

приобретение ЛПП 

Покупки алкотестеров для 

предсменных и предрейсовых 

медицинских осмотров 

(подпункт «з» пункта 3 Правил) 

- копию локального нормативного акта о 

проведении предрейсовых или предсменных 

медицинских осмотров; 

- копию лицензии на проведение медицинских 

осмотров или договора с организацией, которая 

вправе проводить такие медицинские осмотры; 

- копии счетов на покупку алкотестеров и 

алкометров 

Покупки тахографов 

(подпункт «и» пункта 3 Правил) 

- копии лицензий на право осуществлять 

перевозки; 

- перечень транспортных средств, которые 

необходимо оснастить тахографами, и копии 

документов на них; 

- копии свидетельств о регистрации транспортных 

средств в ГИБДД; 

- копии счетов на покупку приборов 

Приобретение аптечек первой 

помощи 

(подпункт «к» пункта 3 Правил) 

- перечень приобретаемых медикаментов с 

указанием их количества и цены 

Все копии документов должны быть заверены печатью работодателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд согласовывает документы в течение 15 рабочих дней со дня поступления* 

 
 

В случае положительного решения, 

работодатель ведет учет средств, 

направленных на финансирование 

предупредительных мер в счет 

уплаты страховых взносов. 

Потраченные на охрану труда, в 

счет  уплаты страховых взносов. Об 

использовании средств необходимо 

ежеквартально отчитываться в 

территориальный орган Фонда 

Случаи принятия решения об отказе в 

финансовом обеспечении предупредительных 

мер: 

- у работодателя имеются недоимки по уплате 

страховых взносов, пени и штрафы, не 

погашенные на день подачи работодателем 

заявления в территориальный орган Фонда по 

месту  своей регистрации; 

- представленные документы имеют 

недостоверную информацию; 

- предусмотренные бюджетом Фонда средства на 

финансовое обеспечение предупредительных мер 

на текущий год полностью распределены 

- работодатель предоставил неполный пакет 

документов 



 

 

 

 

 

 

*Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер, объеме 

финансового обеспечения или об отказе в финансовом обеспечении  

принимается: 

а) по страхователям, у которых сумма страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий год, 

составляет  8000,0 тыс. рублей включительно – территориальным  органом 

Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения полного комплекта 

документов; 

б) по страхователям, у которых сумма страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий год, 

составляет более 8000,0 тыс. рублей – террииториальным  органом Фонда после 

согласования с Фондом. 

В этом случае территориальный орган Фонда в течение 3 рабочих дней со 

дня получения документов, направляет их на согласование в Фонд. 

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое 

обеспечение предупредительных мер: 

1) не может превышать 20% сумм страховых взносов, начисленных за 

предшествующий финансовый год, за вычетом расходов на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности и оплату дополнительного отпуска на 

санаторно-курортное лечение пострадавших, произведенных Фондом 

социального страхования в пользу работников страхователя в предшествующем 

финансовом году. 

2) в случае, если страхователи с численностью работающих до 100 человек 

не осуществляли два последовательных календарных года, предшествующие 

текущему финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 

объем средств на финансовое обеспечение указанных мер рассчитывается 

исходя из отчетных данных за три последовательных календарных года, 

предшествующие текущему финансовому году. Объем средств, направляемых 

таким страхователем на финансовое обеспечение указанных мер, не может 

превышать: 

После завершения мероприятий по 

охране труда работодатель 

представляет в территориальный 

орган Фонда документы, 

подтверждающие расходы 

Работодатель может устранить недочеты 

и  повторно, до 1 августа текущего года 

обратиться с заявлением за  

компенсацией в территориальный орган 

Фонда по месту своей регистрации 



- 20 % сумм страховых взносов, начисленных им за три последовательных года, 

предшествующих текущему финансовому году, за вычетом расходов на 

выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных 

страхователем за три последовательных календарных года, предшествующих 

текущему финансовому году; 

- сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный 

орган Фонда в текущем финансовом году. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется 

страхователем в пределах сумм страховых взносов, подлежащих перечислению 

в установленном порядке страхователем страховщику в текущем финансовом 

году в целом. 


