
Информация
о финансовом обеспечении ФСС 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.

Уважаемые руководители предприятий и организаций!

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  в  рамках  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,  утвержденных приказом Министерства  труда  и
социальной  защиты  Российской  Федерации  от  10.12.2012  №  580н
Государственное  учреждение  -  Липецкое  региональное  отделение  Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации  проводит  работу  по
стимулированию  работодателей  к  улучшению  условий  труда,  профилактике
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Согласно вышеназванным Правилам финансового обеспечения за счет сумм
страховых взносов расходы страхователя подлежат на:

 проведение специальной оценки условий труда;
 реализацию мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда;

 обучение по охране труда;
 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  (СИЗ)  в
соответствии  с  типовыми  нормами  бесплатной  выдачи  специальной  одежды,
обуви и других СИЗ и (или) на основании результатов проведения специальной
оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

 санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами;

 проведение  обязательных  периодических  медицинских  осмотров
(обследований)  работников,  занятых на  работах  с  вредными и (или)  опасными
производственными факторами;

 обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, для которых
указанное  питание  предусмотрено  Перечнем  производств,  профессий  и
должностей,  работа  в  которых  дает  право  на  бесплатное  получение  лечебно-
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профилактического  питания  в  связи  с  особо  вредными  условиями  труда,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 года
№ 46н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 20.04.2009  № 13769);

 приобретение  страхователями,  работники  которых  проходят  обязательные
предсменные  и  (или)  предрейсовые  медосмотры,  приборов  для  определения
наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

 приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые
перевозки,  приборов  контроля  за  режимом  труда  и  отдыха  водителей
(тахографов);

 приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи.
Согласно изменениям, внесенным приказом Минтруда России от 20.02.2014

№  103н,  если  страхователи  с  численностью  работающих  до  100  человек  не
осуществляли  два  последовательных  календарных  года,  предшествующих
текущему финансовому году, 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,  объем средств  на
финансовое  обеспечение  указанных  мер  рассчитывается  исходя  из  отчетных
данных за три последовательных календарных года, предшествующих текущему
финансовому году.

При отсутствии недоимки по уплате страховых взносов, пени и штрафов по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и  профессиональных  заболеваний  на  день  подачи  заявления,  у  Вас  есть
возможность использовать часть своих взносов на создание безопасных условий
труда.  Для этого необходимо ежегодно в срок до 1 августа обращаться в Фонд
социального  страхования  с  заявлением  и  полным  комплектом  документов,
согласно  вышеназванным  Правилам  по  адресу:  398059,  г.  Липецк,  ул.  50  лет
НЛМК, д. 35, кб. 120. Тел для справок: 23-94-39.

В  соответствии  с  вышеизложенным  просим  Вас  активизировать  работу,
направленную  на  эффективное  использование  инструментов  экономического
стимулирования, предоставляемых ФСС РФ.

А.А.Филатов
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