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Правила финансового обеспечения 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 

ФСС России вправе разрешить страхователю  потратить до 20 процентов суммы 

страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, 

на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и  профессиональных заболеваний работников. 

Из полученной в итоге суммы вычитаются расходы, произведенные 

в предшествующем календарном году на:  

 выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи 

с несчастными случаями на производстве или профессиональными 

заболеваниями;  

 оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодно оплачиваемого 

отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) 

на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно;  

 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.  

Особые правила установлены для страхователей с численностью работающих 

до 100 человек. Если такие компании за два последних календарных года, 

предшествующих текущему финансовому году, не несли финансовых расходов 

на охрану труда, объем средств на финансовое обеспечение предупредительных 

мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три календарных года, 

предшествующих текущему финансовому году.  

Это значит, что ваша организация может уменьшить страховые отчисления 

в ФСС России в текущем году на сумму, доходящую до 20 процентов 

отчислений прошлого года. Предварительно из этой суммы нужно вычесть 

прошлогодние расходы:  

 на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи 

с несчастными случаями на производстве или профессиональными 

заболеваниями;  

 на оплату отпусков на санаторно-курортное лечение (если таковые были 

в прошлом году). 

При этом денежные средства вместо перечисления в ФСС должны быть 

потрачены на финансирование охраны труда организации.  
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Пример 

Организация уплатила в прошлом году взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на общую сумму 1,5 млн рублей. При этом выплаты по больничным 

листам и расходы на санаторно-курортное лечение работников в том же году 

составили 500 тыс. рублей. Значит, компания может направить до 200 тыс. 

рублей (то есть 20 процентов от 1 млн рублей) на мероприятия по охране 

труда.  

 

По сути – это минимальный бюджет службы охраны труда, если таковая имеется 

в организации. Таким образом, чем меньше ваши сотрудники болели в прошлом 

году, тем выше оставшаяся после вычета сумма на финансирование 

мероприятий по охране труда в текущем году. Это еще один повод позаботиться 

о здоровье работников.  

На что можно потратить сэкономленные за счет взносов в ФСС 

России средства 

Сэкономленные таким образом средства можно потратить на следующие 

мероприятия:  

1. Проведение специальной оценки условий труда. 

2. Снижение уровней воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах.  

3. Обучение по охране труда:  

 руководителей организаций ; 

 работников организаций малого  (с численностью работников до 50 

человек), на которых возложены обязанности специалистов 

по охране труда;  

 руководителей (в том числе структурных подразделений) 

государственных (муниципальных) учреждений;  

 руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 

 членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов .  
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Как получить финансирование мероприятий по охране труда 

за счет страховых взносов 

Для того чтобы получить финансирование, необходимо подать заявление 

в территориальное подразделение ФСС России по месту регистрации компании 

в срок до 1 августа текущего календарного года. С заявлением 

предоставляются два основных документа:  

 план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем 

календарном году; 

 копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, разработанного по результатам специальной оценки, и (или) 

копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда 

между работодателем и профсоюзом).  

 

Не стоит откладывать подачу заявления до 1 августа текущего года. 

Сделайте это раньше, поскольку ваша организация – не единственный 

страхователь в вашем регионе. А с учетом того, что за финансовым 

обеспечением обращаются и крупные предприятия с много миллионными 

суммами ежегодных взносов, денег в бюджете ФСС России на всех может 

не хватить. Досадно, если вам будет отказано в возмещении расходов по этой 
причине и ваши прошлогодние взносы пропадут. 

Дополнительно нужно предоставить документы (копии документов), 

обосновывающие необходимость финансового обеспечения предупредительных 

мер. Например, если в план мероприятий включена специальная оценка 

условий труда, то в ФСС России дополнительно предоставляют:  

 копию приказа о создании комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда; 

 копию гражданско-правового договора с организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда, с указанием количества рабочих мест, 

где она будет проводиться, и стоимости мероприятия.  

Если вам необходимо вернуть средства, затраченные на обучение по охране 

труда отдельных категорий работников, то в дополнение к основным 

документам следует предоставить:  

 копию приказа о направлении работников на обучение по охране труда 

с отрывом от производства; 

 список работников, направляемых на обучение по охране труда; 
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 копию договора на проведение обучения работодателей и работников 

по охране труда с организацией, в которой они будут обучаться (далее – 

обучающая организация), имеющей аккредитацию;  

 копию уведомления Минтруда России (Минздравсоцразвития России) 

о включении обучающей организации в реестр организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда;  

 копию программы обучения, утвержденной в установленном порядке. 

Одновременно со списком работников, направляемых на обучение (или уже 

обученных) по охране труда, от вас потребуют и другие документы.  

В пункте 4 Правил финансового обеспечения перечислены и другие случаи, 

когда требуется предоставить дополнительные документы.  

Как быть, если проведение специальной оценки условий труда  только 

планируется 

Если вы только планируете провести специальную оценку условий труда в этом 

году, у вас может не быть, например, перечня мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, составляемого по результатам спецоценки. Ничего 

страшного! ФСС пойдет вам навстречу и примет заявление с тем условием, что 

недостающие по этой причине документы вы предоставите после проведения 

спецоценки.  

Могут ли вам отказать в финансовом обеспечении 

Отказать в финансовом обеспечении предупредительных мер вам могут, только 

если: 

 у вас имеются: недоимка по уплате страховых взносов, пени и штрафы, 

не погашенные на день подачи заявления в ФСС России;  

 предоставленные документы содержат недостоверную информацию; 

 предусмотренные бюджетом ФСС России средства для обеспечения 

предупредительных мер на текущий год полностью распределены;  

 предоставлен неполный комплект документов. 

Отказ по другим основаниям не допускается. 

Отчет об использовании средств, направленных на финансовое обеспечение 

предупредительных мер в счет уплаты страховых взносов, нужно 

ежеквартально представлять в ФСС России (п. 12 Правил финансового 

обеспечения). По завершении запланированных мероприятий вы должны 

предоставить документы, подтверждающие произведенные расходы.  

Если средства израсходованы не полностью, об этом нужно сообщить до 10 

октября текущего года в ФСС России (п. 13 Правил финансового обеспечения). 

Расходы, фактически произведенные, но не подтвержденные документами 

о целевом использовании средств, не могут быть зачтены в счет уплаты 

страховых взносов.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

• заявление на финансовое обеспечение предупредительных мер; 

• план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем году, 

разработанный с учетом перечня мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников, разработанного по результатам проведения 

специальной оценки условий труда и (или) коллективного договора 

(соглашения по охране труда между работодателем и представительным 

органом работников) с указанием суммы финансирования; 

• копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, разработанного по результатам проведения специальной 

оценки условий труда и (или) коллективного договора (соглашения по 

охране труда между работодателем и представительным органом 

работников. 

 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР К ПРИЛАГАЕМЫМ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТАМ СТРАХОВАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ДОКУМЕНТЫ 

1. Проведение специальной оценки условий труда 
- копию локального нормативного акта о создании комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда; 

- копию гражданско-правового договора с организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда, с указанием количества рабочих мест, в 

отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости 

проведения специальной оценки условий труда на указанном количестве 

рабочих мест. 

 

2. Реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда 

- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда, 

подтверждающего превышение предельно допустимых уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на соответствующих 

рабочих местах (если срок действия результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим до дня 

вступления в силу Закона № 426-ФЗ порядком, не истек, то представляются 

копии отчета о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда); 

- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда на рабочих 

местах после реализации соответствующих мероприятий и свидетельствующего 

о снижении класса (подкласса) условий труда на соответствующих рабочих 
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местах (предоставляется в случае, если работы проведены на момент обращения 

страхователя за финансовым обеспечением предупредительных мер); 

- копии документов, подтверждающих приобретение организацией 

соответствующего оборудования и проведение работ по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 

местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда; 

в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер 

мероприятий, не требующих приобретения оборудования, - копия договора на 

проведение соответствующих работ. 

 

3. Обучение по охране труда отдельных категорий работников 

- копию приказа организации о направлении работников на обучение по охране 

труда с отрывом от производства; 

- список работников, направляемых на обучение по охране труда; 

- копию договора на проведение обучения работодателей и работников вопросам 

охраны труда с организацией, оказывающей услуги по обучению работодателей 

и работников вопросам охраны труда (далее – обучающая организация) и 

аккредитованной в установленном порядке; 

- копию уведомления Минтруда России о включении обучающей 

организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда. 

- копию программы обучения, утвержденной в установленном порядке.  

Одновременно со списком работников, направляемых на обучение по охране 

труда, необходимо представить документы, подтверждающие принадлежность 

указанных в них работников к той или иной категории работников, имеющих 

право проходить обучение за счет средств обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

4. 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) в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ 

(далее-типовые нормы) на основании результатов проведения специальной 

оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих 

средств  
- перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) 

работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типовых 

норм, а также количества и стоимости приобретаемых СИЗ; 

- перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения специальной 

оценки условий труда (если срок действия результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим до дня 
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вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» порядком не истек, то с учетом аттестации 

рабочих мест по условиям труда), с указанием профессий (должностей) 

работников, норм выдачи СИЗ, а также количества и стоимости приобретаемых 

СИЗ;  

- копии сертификатов (деклараций) соответствия для СИЗ, подлежащих 

обязательной сертификации (декларированию). 

 

5. Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами 

- заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников (далее - 

заключительный акт); 

- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с 

указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном акте; 

- копию лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение 

работников на территории Российской Федерации; 

- копии договоров (счетов) на приобретение путевок; 

- калькуляцию стоимости путевки. 

 

6. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

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

опасными производственными факторами 

- список работников, подлежащих обязательным периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям) в текущем календарном году, с указанием 

профессии, вредных работ и вредных и (или) опасных производственных 

факторов, оказывающих воздействие на работников (далее – список 

подлежащих медосмотрам), в двух экземплярах; 

- копия договора с медицинской организацией на проведение периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников (далее – договор) с 

приложением калькуляции стоимости периодических медицинских осмотров 

(далее – калькуляция) и прейскуранта цен на оказание медицинских услуг.  

- копия лицензии медицинской организации на осуществление работ и 

оказание услуг, связанных с проведением обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

 

7. Приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи 

- перечень приобретаемых медицинских изделий с указанием количества и 

стоимости приобретаемых медицинских изделий, а также с указанием 

санитарных постов, подлежащих комплектацией аптечками. 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н. 
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8. Приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и 

грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха 

водителей (тахографов) 

- копии лицензий на осуществление страхователем пассажирских и (или) 

грузовых перевозок (при наличии) и (или) копию документа, подтверждающего 

соответствующий вид экономической деятельности страхователя; 

- перечень транспортных средств (далее - ТС), подлежащих оснащению 

тахографами, с указанием их государственного регистрационного номера, даты 

выпуска, сведений о прохождении ТС последнего технического осмотра; 

- копии паспортов ТС; 

- копию свидетельства о регистрации ТС в органах Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения; 

- копии счетов на оплату приобретаемых тахографов. 

 

9. Приобретение страхователями, работники которых проходят 

обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, 

приборов для осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, 

приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя 

(алкотестеры или алкометры) 

- копию локального нормативного акта о проведении предсменных и (или) 

предрейсовых медицинских осмотров работников; 

- копию лицензии страхователя на осуществление предсменных и (или) 

предрейсовых медицинских осмотров работников или копию договора 

страхователя с организацией, оказывающей услуги по проведению предсменных 

и (или) предрейсовых медицинских осмотров работников, с приложением 

лицензии данной организации на право осуществления указанного вида 

деятельности; 

- копии счетов на оплату приобретаемых алкотестеров или алкометров. 

 

10. Обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников 

- перечень работников, которым выдается ЛПП, с указанием их профессий 

(должностей) и норм выдачи со ссылкой на соответствующий пункт перечня; 

- номер рациона ЛПП; 

- график занятости работников, имеющих право на получение ЛПП; 

- копии документов о фактически отработанном работниками времени в особо 

вредных условиях труда; 

- копии постатейных смет расходов, запланированных страхователем на 

обеспечение работников ЛПП, на планируемый период; 

- копии договоров страхователя с организациями общественного питания, если 

выдача ЛПП производилась не в структурных подразделениях страхователя; 

- копии документов, подтверждающих затраты страхователя на обеспечение 

работников ЛПП 
 

consultantplus://offline/ref=1260452BA20545E653A2D04173E77EFB53652F3DE3F5B837C0C4F46763E741DC8DBE5E4F820441n8REH
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 10 декабря 2012 г. N 580н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 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 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минтруда России от 24.05.2013 N 220н, 

от 20.02.2014 N 103н, от 29.04.2016 N 201н, от 14.07.2016 N 353н) 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, 

N 17, ст. 1554; 2011, N 45, ст. 6330), подпунктом 5.2.35 Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

26, ст. 3528), приказываю: 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2016 N 201н) 

1. Утвердить Правила финансового обеспечения 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, согласно 

приложению. 

2. Ввести в действие Правила финансового обеспечения 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, с 1 

января 2013 года. 
 

Министр 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 

 

 
 

file:///D:/Desktop/ФСС/ИН.%20Бюл.%20%20по%20ФСС%202017/Правила%20фин.%20обесп.%202017г%20-%20копия.rtf%23Par39
file:///D:/Desktop/ФСС/ИН.%20Бюл.%20%20по%20ФСС%202017/Правила%20фин.%20обесп.%202017г%20-%20копия.rtf%23Par39
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Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 10 декабря 2012 г. N 580н 
 

ПРАВИЛА 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 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 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минтруда России от 20.02.2014 N 103н, 

от 29.04.2016 N 201н, от 14.07.2016 N 353н) 
 

1. Правила финансового обеспечения 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 

соответственно - предупредительные меры, Правила), определяют порядок и 

условия финансового обеспечения страхователем предупредительных мер. 

2. Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда 

социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) на текущий 

финансовый год. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется 

страхователем за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (далее - страховые взносы), подлежащих перечислению в 

установленном порядке страхователем в Фонд в текущем финансовом году. 

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение 

предупредительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых 

взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом 

расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, 

произведенных страхователем в предшествующем календарном году. 

В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не 

осуществлял в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему 

финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем 

средств, направляемых таким страхователем на финансовое обеспечение 

указанных мер, не может превышать: 

20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три 

последовательных года, предшествующих текущему финансовому году, за 

вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, 
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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. 

3. Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат 

расходы страхователя на следующие мероприятия: 

а) проведение специальной оценки условий труда; 

б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда; 

в) обучение по охране труда следующих категорий работников (включая 

отдельные категории работников опасных производственных объектов): 

(в ред. Приказа Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 

руководителей организаций малого предпринимательства; 

работников организаций малого предпринимательства (с численностью 

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

охране труда; 

руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) 

государственных (муниципальных) учреждений; 

руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 

членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

работников организаций, отнесенных в соответствии с действующим 

законодательством к опасным производственным объектам (в случае, если 

обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и 

действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном 

объекте проводится с отрывом от производства в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность); 

(абзац введен Приказом Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 

 

примечание. 
Подпункт "г" пункта 3 вступил  в силу с 1 января 2017 года, за исключением 

положений, устанавливающих, что за счет сумм страховых взносов осуществляется 

финансовое обеспечение расходов страхователя на приобретение специальной одежды, 

изготовленной из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной 

происхождения которых является РФ. 

Положения подпункта "г" пункта 3, устанавливающие, что за счет сумм 

страховых взносов осуществляется финансовое обеспечение расходов страхователя на 

приобретение специальной одежды, изготовленной из тканей, трикотажных полотен, 

нетканых материалов, страной происхождения которых является РФ, вступают в силу 

с 1 августа 2017 года. 
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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, изготовленных на 

территории Российской Федерации, (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые нормы) и (или) на основании 

результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих 

и (или) обезвреживающих средств. Расходы страхователя на приобретение 

специальной одежды подлежат финансовому обеспечению, если указанная 

специальная одежда изготовлена на территории Российской Федерации из 

тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной происхождения 

которых является Российская Федерация; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2016 N 201н) 

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 лечебно-профилактическим питанием (далее - ЛПП) 

работников, 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 Минздравсоцразвития 

России от 16 февраля 2009 г. N 46н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 апреля 2009 г. N 13796) (далее - Перечень); 

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; 

л) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно 

предназначенных для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за 

безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе 

на подземных работах; 

(пп. "л" введен Приказом Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 

м) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно 

обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ, 

в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на 
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опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и аудио 

фиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по 

безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации. 

(пп. "м" введен Приказом Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 

4. Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер (далее - заявление) в территориальный орган Фонда по 

месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года. 

Заявление представляется страхователем либо лицом, представляющим его 

интересы, на бумажном носителе либо в форме электронного документа. 

С заявлением представляются: 

план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем 

календарном году, форма которого предусмотрена приложением к Правилам, 

разработанный с учетом перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников, разработанного по результатам проведения специальной 

оценки условий труда, и (или) коллективного договора (соглашения по охране 

труда между работодателем и представительным органом работников), с 

указанием суммы финансирования; 

копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки 

условий труда, и (или) копия (выписка из) коллективного договора (соглашения 

по охране труда между работодателем и представительным органом 

работников). 

Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер 

страхователь дополнительно к прилагаемым к заявлению документам 

представляет документы (копии документов), обосновывающие необходимость 

финансового обеспечения предупредительных мер, в том числе: 

а) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Правил: 

- копию локального нормативного акта о создании комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда; 

- копию гражданско-правового договора с организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда, с указанием количества рабочих мест, в 

отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости 

проведения специальной оценки условий труда на указанном количестве 

рабочих мест; 

б) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 Правил: 

- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда, 

подтверждающего превышение предельно допустимых уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на соответствующих 

рабочих местах (если срок действия результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим до дня 

вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
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специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 52, ст. 6991) порядком, не истек, то представляются копии 

отчета о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда); 

- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда на 

соответствующих рабочих местах после реализации соответствующих 

мероприятий и свидетельствующего о снижении класса (подкласса) условий 

труда на соответствующих рабочих местах; 

- копии документов, подтверждающих приобретение организацией 

соответствующего оборудования и проведение работ по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 

местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда; 

в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, не требующих приобретения оборудования, - копию договора 

на проведение соответствующих работ; 

в) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3 Правил: 

- копию приказа о направлении работников на обучение по охране труда с 

отрывом от производства; 

- список работников, направляемых на обучение по охране труда; 

- копию договора на проведение обучения работодателей и работников 

вопросам охраны труда с организацией, оказывающей услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда (далее - обучающая 

организация) и аккредитованной в установленном порядке <1> и (или) копию 

договора с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой проходили обучение работники, указанные в абзаце восьмом подпункта 

"в" пункта 3 Правил; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 

-------------------------------- 
<1> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении перечня услуг в области охраны 

труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2010 г. N 17648) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. N 794н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2010 г. N 18605), от 30 июня 

2011 г. N 644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

июля 2011 г. N 21489) и от 22 ноября 2011 г. N 1379н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 декабря 2011 г. N 22690). 

 

- копию уведомления Минтруда России (Минздравсоцразвития России) о 

включении обучающей организации в реестр организаций, оказывающих услуги 

в области охраны труда; 
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- копию программы обучения, утвержденной в установленном порядке. 

Одновременно со списком работников, направляемых на обучение по 

охране труда, страхователь представляет в территориальный орган Фонда 

документы, подтверждающие принадлежность указанных в них работников к 

той или иной категории работников, имеющих право проходить обучение за 

счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а именно: 

в случае включения в список руководителей организаций малого 

предпринимательства и работников организаций малого предпринимательства (с 

численностью работников до 50 человек), на которых возложены обязанности 

специалистов по охране труда: 

- копии приказов о назначении на должность руководителей организаций 

малого предпринимательства; 

- справку о средней численности работников организации малого 

предпринимательства за прошедший календарный год; 

- копии приказов о возложении на работников организаций малого 

предпринимательства (с численностью работников до 50 человек) обязанностей 

специалистов по охране труда; 

в случае включения в список руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений - копии трудовых книжек или копии приказов о 

назначении на должность (приеме на работу) руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений; 

в случае включения в список руководителей и специалистов служб охраны 

труда организаций - копии приказов о назначении на должность (приеме на 

работу) руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 

в случае включения в список членов комитетов (комиссий) по охране труда 

- копии приказов работодателей об утверждении состава комитета (комиссии) по 

охране труда; 

в случае включения в список уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов - выписки из протоколов решений профсоюзных 

органов или иных уполномоченных работниками представительных органов о 

назначении уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

в случае включения в список работников организаций, отнесенных в 

соответствии с действующим законодательством к опасным производственным 

объектам (в случае, если обучение по вопросам безопасного ведения работ, в 

том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте проводится с отрывом от производства в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность) - копию 

свидетельства установленного образца о регистрации опасного 

производственного объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов; 

(абзац введен Приказом Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 
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 примечание. 
Подпункт "г" пункта 4 вступил в силу с 1 января 2017 года, за исключением 

положений, устанавливающих, что за счет сумм страховых взносов осуществляется 

финансовое обеспечение расходов страхователя на приобретение специальной одежды, 

изготовленной из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной 

происхождения которых является РФ. 

 

г) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 3 Правил: 

- перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) 

работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типовых 

норм, а также количества, стоимости, даты изготовления и срока годности 

приобретаемых СИЗ; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 

- перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения 

специальной оценки условий труда (если срок действия результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим 

до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 52, ст. 6991) порядком, не истек, то с учетом аттестации 

рабочих мест по условиям труда), с указанием профессий (должностей) 

работников, норм выдачи СИЗ, а также количества, стоимости, даты 

изготовления и срока годности приобретаемых СИЗ; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 

- копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому 

регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной 

защиты" (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. N 878, и сертификатов (деклараций) соответствия 

тканей, трикотажных полотен и нетканых материалов, использованных для 

изготовления специальной одежды, техническому регламенту Таможенного 

союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), 

утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 

876; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2016 N 201н) 

д) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 3 Правил: 

- заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения 

обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

(далее - заключительный акт); 

- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с 

указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном акте; 

- копию лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное 
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лечение работников на территории Российской Федерации; 

- копии договоров с организацией, осуществляющей санаторно-курортное 

лечение работников, счетов на приобретение путевок; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 

- калькуляцию стоимости путевки; 

е) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 3 Правил: 

- копию списка работников, подлежащих прохождению обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований) в текущем календарном 

году, утвержденного работодателем в установленном порядке <2>; 

-------------------------------- 
<2> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г. N 22111). 

 

- копию договора с медицинской организацией на проведение обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников; 

- копию лицензии медицинской организации на осуществление работ и 

оказание услуг, связанных с проведением обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников; 

ж) в случае включения в план финансового обеспечения 

предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 

3 Правил: 

- перечень работников, которым выдается ЛПП, с указанием их профессий 

(должностей) и норм выдачи со ссылкой на соответствующий пункт Перечня; 

- номер рациона ЛПП; 

- график занятости работников, имеющих право на получение ЛПП; 

- копии документов о фактически отработанном работниками времени в 

особо вредных условиях труда; 

- копии постатейных смет расходов, запланированных страхователем на 

обеспечение работников ЛПП, на планируемый период; 

- копии договоров страхователя с организациями общественного питания, 

если выдача ЛПП производилась не в структурных подразделениях 

страхователя; 

- копии документов, подтверждающих затраты страхователя на обеспечение 

работников ЛПП; 

з) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "з" пункта 3 Правил: 

- копию локального нормативного акта о проведении предсменных и (или) 
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предрейсовых медицинских осмотров работников; 

- копию лицензии страхователя на осуществление предсменных и (или) 

предрейсовых медицинских осмотров работников или копию договора 

страхователя с организацией, оказывающей услуги по проведению предсменных 

и (или) предрейсовых медицинских осмотров работников, с приложением 

лицензии данной организации на право осуществления указанного вида 

деятельности; 

- копии счетов на оплату приобретаемых алкотестеров или алкометров; 

и) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "и" пункта 3 Правил: 

- копии лицензий на осуществление страхователем пассажирских и (или) 

грузовых перевозок (при наличии) и (или) копию документа, подтверждающего 

соответствующий вид экономической деятельности страхователя; 

- перечень транспортных средств (далее - ТС), подлежащих оснащению 

тахографами, с указанием их государственного регистрационного номера, даты 

выпуска, сведений о прохождении ТС последнего технического осмотра; 

- копии паспортов ТС; 

- копию свидетельства о регистрации ТС в органах Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; 

- копии счетов на оплату приобретаемых тахографов; 

к) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "к" пункта 3 Правил - перечень 

приобретаемых медицинских изделий <3> с указанием количества и стоимости 

приобретаемых медицинских изделий, а также с указанием санитарных постов, 

подлежащих комплектацией аптечками; 

-------------------------------- 
<3> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2011 г. N 

20452). 

 

л) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, предусмотренных подпунктами "л" и "м" пункта 3 Правил: 

- копии документов, подтверждающих приобретение организацией 

соответствующих приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов 

(систем) приборов, устройств, оборудования; 

- копии (выписки из) технических проектов и (или) проектной 

документации, которыми предусмотрено приобретение отдельных приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения 

безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в 

рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах. 

(пп. "л" введен Приказом Минтруда России от 14.07.2016 N 353н) 
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5. Документы (копии документов), указанные в пункте 4 Правил, за 

исключением документов, предусмотренных настоящим пунктом, 

представляются страхователем либо лицом, представляющим его интересы. 

В рамках межведомственного взаимодействия территориальный орган 

Фонда запрашивает посредством межведомственного запроса: 

а) в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации: 

сведения о включении организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда (реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда), - в 

случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Правил; 

сведения о включении обучающей организации в реестр организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, - в случае включения в план 

финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "в" пункта 3 Правил; 

б) в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения: 

сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) организации, 

осуществляющей санаторно-курортное лечение работников на территории 

Российской Федерации, - в случае включения в план финансового обеспечения 

предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 

3 Правил; 

сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) медицинской 

организации на осуществление работ и оказание услуг, связанных с 

проведением предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, - в случае включения в план финансового 

обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных 

подпунктом "е" пункта 3 Правил; 

сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) организации на 

осуществление предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров работников 

- в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "з" пункта 3 Правил. 

Сведения о лицензии на осуществление страхователем пассажирских и 

(или) грузовых перевозок и (или) сведения, подтверждающие соответствующий 

вид экономической деятельности страхователя, которые входят в состав 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), в случае включения в план финансового обеспечения 

предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "и" пункта 

3 Правил, ежедневно поступают в территориальный орган Фонда в рамках 

системы "одного окна" из территориального органа Федеральной налоговой 

службы. 

Страхователь вправе представить самостоятельно в территориальный орган 

Фонда документы (копии документов), сведения о которых могут быть 

запрошены территориальным органом Фонда в рамках межведомственного 
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взаимодействия в соответствии с настоящим пунктом. 

6. Копии документов, представляемых страхователем в соответствии с 

пунктом 4 Правил, должны быть заверены печатью страхователя (при наличии 

печати). 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2016 N 201н) 

Требование представления иных документов (копий документов), помимо 

документов, указанных в пункте 4 Правил, с учетом исключений, 

предусмотренных пунктом 5 Правил, не допускается. 

7. Территориальный орган Фонда размещает на сайте территориального 

органа Фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию: 

о поступившем заявлении, включая дату и время поступления заявления, 

наименование страхователя, в течение одного рабочего дня с даты регистрации 

заявления; 

о ходе рассмотрения заявления. 

8. Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер, объеме 

финансового обеспечения предупредительных мер или об отказе в финансовом 

обеспечении предупредительных мер (далее - решение) принимается: 

а) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, 

начисленных за предшествующий год, составляет до 10 000,0 тыс. рублей 

включительно - территориальным органом Фонда в течение 10 рабочих дней со 

дня получения полного комплекта документов, указанных в пункте 4 Правил; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2016 N 201н) 

б) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, 

начисленных за предшествующий год, составляет более 10 000,0 тыс. рублей - 

территориальным органом Фонда после согласования с Фондом. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2016 N 201н) 

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

дня получения документов, указанных в пункте 4 Правил, направляет их на 

согласование в Фонд. 

Фонд согласовывает представленные документы в течение 15 рабочих дней 

со дня их поступления. 

9. Решение территориального органа Фонда оформляется приказом и в 

течение 3 рабочих дней с даты его принятия или получения согласования из 

Фонда направляется страхователю (в случае принятия решения об отказе в 

финансовом обеспечении или при отказе Фонда в согласовании - с 

обоснованием причин отказа). 

10. Территориальный орган Фонда принимает решение об отказе в 

финансовом обеспечении предупредительных мер в следующих случаях: 

а) если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные 

недоимка, задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся по итогам 

отчетного периода в текущем финансовом году, недоимка, выявленная в ходе 

камеральной или выездной проверки, и (или) начисленные пени и штрафы по 
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итогам камеральной или выездной проверки; 

(пп. "а" в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2016 N 201н) 

б) представленные документы содержат недостоверную информацию; 

в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое 

обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью распределены; 

г) при представлении страхователем неполного комплекта документов. 

Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим 

основаниям не допускается. 

Страхователь вправе повторно, но не позднее срока, установленного 

пунктом 4 Правил, обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда по 

месту своей регистрации. 

11. Решение территориального органа Фонда об отказе в финансовом 

обеспечении предупредительных мер может быть обжаловано страхователем в 

вышестоящем органе территориального органа Фонда или в суде в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

12. Страхователь ведет в установленном порядке учет средств, 

направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер в счет 

уплаты страховых взносов, и ежеквартально представляет в территориальный 

орган Фонда отчет об их использовании. 

После завершения запланированных мероприятий страхователь 

представляет в территориальный орган Фонда документы, подтверждающие 

произведенные расходы. 

13. Страхователь в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, несет ответственность за целевое и в полном объеме использование 

сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер в 

соответствии с согласованным планом финансового обеспечения 

предупредительных мер и в случае неполного использования указанных средств 

сообщает об этом в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации 

до 10 октября текущего года. 

14. Расходы страхователя, не подтвержденные документами либо 

произведенные на основании неправильно оформленных или выданных с 

нарушением установленного порядка документов, не подлежат зачету в счет 

уплаты страховых взносов. 

(п. 14 в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2016 N 201н) 

15. Страховщик осуществляет контроль за полнотой и целевым 

использованием сумм страховых взносов на финансовое обеспечение 

предупредительных мер страхователем в соответствии с согласованным планом 

финансового обеспечения предупредительных мер. 
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Работодатели могут возместить часть средств, потраченных 

на охрану труда, из ФСС. Но многие этим пренебрегают, потому 

что процедура кажется запутанной. На деле все не так сложно.  

Разобраться поможет схема. 
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 Руководителю 

 (наименование территориального органа Фонда социального 

страхования Российской Федерации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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 

Сведения о страхователе: 

 

(полное наименование страхователя в соответствии с учредительными документами) 

 

Регистрационный номер страхователя: 

ИНН:   

В соответствии с Правилами финансового обеспечения 

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, утвержденными приказом Минтруда России от 

10 декабря 2012 г. № 580н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 

г. № 26440), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 24 мая 

2013 г. № 220н (зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2013 г. № 28964), от 

20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г. № 

32284) (далее – Правила), прошу разрешить 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 (далее – финансовое обеспечение 

предупредительных мер), согласно представленному плану финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
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опасными производственными факторами (далее – план финансового 

обеспечения предупредительных мер). 

Обязуюсь обеспечить целевое использование средств на финансовое 

обеспечение предупредительных мер за счет сумм страховых взносов, 

ежеквартально представлять в  

 

(наименование территориального органа Фонда по месту регистрации) 

отчет по установленной форме и документально подтверждать обоснованность 

произведенных расходов, осуществлять контроль за объемом средств, 

направленных на финансовое обеспечение предупредительным мер с учетом 

расходов, связанных с оплатой пособий по временной нетрудоспособности в 

связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием и оплатой отпусков застрахованных лиц (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

план финансового обеспечения в ____ году предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

копия плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации, разработанного по результатам проведения специальной оценки 

условий труда* и (или) копия (выписка из) коллективного договора (соглашения 

по охране труда между работодателем и представительным органом 

работников); 

другие документы, установленные Правилами. 

     

(наименование страхователя)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

«  »  20  г. 

М.П. 

Заявление принял      

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата приема заявления) 

    
Штамп территориального органа 

Фонда, который принял заявление 



28 
 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 

марта 2012 г. N 181н 

"Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков" 

 

С изменениями и дополнениями от:                              20 февраля, 16 июня 2014 г. 

 

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 3; 2006, 

N 27, ст. 2878; 2011, N 30 (ч. 1), ст. 4586) и подпунктом 5.2.65(6) Положения о 

Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 28, ст. 2898; 2011, N 47, ст. 6659), приказываю: 

Утвердить Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

профессиональных рисков согласно приложению. 

 

Министр Т. Голикова 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2012 г. 

Регистрационный N 23513 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

от 1 марта 2012 г. N 181н 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков*(1) 

 

С изменениями и дополнениями от:                        20 февраля, 16 июня 2014 г. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70050478&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70050478&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70050478&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70050478&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70050478&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=226
http://ivo.garant.ru/document?id=12036004&sub=52656
http://ivo.garant.ru/document?id=12036004&sub=0
file:///D:/Desktop/ФСС/ИН.%20Бюл.%20%20по%20ФСС%202017/Приказ%20Министерства%20здравоохранения%20и%20социального%20развития%20Р.rtf%23sub_1000
file:///D:/Desktop/ФСС/ИН.%20Бюл.%20%20по%20ФСС%202017/Приказ%20Министерства%20здравоохранения%20и%20социального%20развития%20Р.rtf%23sub_0
file:///D:/Desktop/ФСС/ИН.%20Бюл.%20%20по%20ФСС%202017/Приказ%20Министерства%20здравоохранения%20и%20социального%20развития%20Р.rtf%23sub_1111


29 
 

Информация об изменениях: 

Приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н пункт 1 изложен в 

новой редакции 

1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н в пункт 2 внесены 

изменения 

2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда, и 

оценки уровней профессиональных рисков. 

3. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления 

и регулирования производственным оборудованием, технологическими 

процессами, подъемными и транспортными устройствами. 

4. Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального 

функционирования производственного оборудования, средств аварийной 

остановки, а также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных 

ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и 

последующем его восстановлении. 

5. Устройство ограждений элементов производственного оборудования от 

воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая 

наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов. 

6. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. 

7. Нанесение на производственное оборудование, органы управления и 

контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков безопасности. 

8. Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах. 

9. Внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим током. 

10. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других 

производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. 

11. Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), 

связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и 

опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с 

ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

используемыми в производстве. 
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12. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой 

продукции и отходов производства. 

13. Механизация уборки производственных помещений, своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками 

опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и 

вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых 

фонарей. 

14. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также 

технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до 

допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений 

(ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового). 

15. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых 

и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, 

установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального 

теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений. 

16. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с 

действующими нормами. 

17. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест 

обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных 

осадков при работах на открытом воздухе; расширение, реконструкция и 

оснащение санитарно-бытовых помещений. 

18. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 

питьевой водой. 

19. Обеспечение в установленном порядке*(3) работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в 

особых температурных и климатических условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

20. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а 

также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, 

дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), 

проведение ремонта и замена СИЗ. 

21. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение 

кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими 

программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда. 
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22. Организация в установленном порядке*(4) обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников. 

23. Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве. 

24. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных 

объектов. 

25. Проведение в установленном порядке*(5) обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований). 

26. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания 

медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой помощи. 

27. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории 

организации в целях обеспечения безопасности работников. 

28. Организация и проведение производственного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

29. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

30. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация 

рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников. 

31. Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для 

отработки работниками практических навыков безопасного производства работ, 

в том числе на опасных производственных объектах. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минтруда России от 16 июня 2014 г. N 375н приложение дополнено 

пунктом 32 

32. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 

спорта в трудовых коллективах, в том числе: 

компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда методистов и 

тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее - ЛФК) с 

работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании 

результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату 

труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению 

указанных мероприятий; 

приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок 

для занятий спортом; 
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создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по 

месту работы. 

 

_____________________________ 

*(1) Конкретный перечень мероприятий по улучшению, условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков определяется работодателем 

исходя из специфики его деятельности. 

*(2) Исключена. 

Информация об изменениях: 

См. текст сноски (2) 

*(3) Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 

2009 г. N 290н (зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 

2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития 

России от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрировано Минюстом России 1 

марта 2010 г. N 16530). 

*(4) Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 

2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано 

Минюстом России 12 февраля 2003 г. N 4209). 

*(5) Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрировано Минюстом 

России 21 октября 2011 г. N 22111). 
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