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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 При сложной экономической ситуации в отраслях экономики целесо-

образно использовать возможности финансирования охраны труда за счѐт 

средств Фонда социального страхования (далее форма). Следует уяснить, что 

Фонд на руки денег никому не даѐт, их необходимо вначале потратить на оп-

ределѐнные мероприятия по охране труда (об этом пойдѐт речь далее), затем 

подать заявление и другие документы фонд, получить разрешение и в конце 

года не перечислять часть взносов по «травме» в ФСС. 

 

Рекомендации по использованию средств Фонда на предупредительные 

меры по предотвращению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний образовательными организациями 

 

Далеко не все работодатели знают о том, что Фонд дает возможность 

вернуть 30% от страховых взносов, перечисленных его территориальным от-

делениям в предшествующем году, для реализации предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний работников. 

 Начиная с 2014 года, в соответствии со ст. 7 п. 5 Федерального Закона 

от 02.12.2013 г. № 322-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

организации, численность работников в которых не превышает 100 человек, 

имеют право на возврат аккумулированной за предыдущие 3 года части 

средств (до 30% сумм страховых взносов) Фонда социального страхования 

для дальнейшего использования этих средств на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на ра-

ботах с вредными и (или) опасными производственными факторами – в соот-

ветствии с Правилами, утвержденными приказом Минтруда России от 

10.12.2012 г. № 580 н. 

 Механизм возврата 30% сумм страховых взносов из Фонда несложен. 

 Для того, чтобы страхователю осуществить возврат части средств, пе-

речисленных в Фонд надо обратиться с заявлением (с приложениями) в 

Краснодарское региональное отделение Фонда по месту регистрации до 01 

августа текущего календарного года. 

 В нынешних условиях, когда средства на охрану труда выделяются в 

ограниченном объеме, необходимо использовать все имеющиеся дополни-

тельные источники финансирования, в том числе и вышеуказанный – для за-

щиты прав работников на безопасные и здоровые условия труда. 

 Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению про-

изводственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580 н. 
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РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

 Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокра-

щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производственными факторами утверждены 

Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н (далее – Приказ № 580 н.) 

с изменениями от 03.12.2018 № 764 н. 

 Речь идет не о прямом финансировании, а о зачете расходов страхова-

теля на финансирование предупредительных мер в счет уплаты взносов на 

страхование от производственного травматизма в Фонд. При этом размер 

возмещения не может превышать 30% суммы страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, которую работодатель начислил за преды-

дущий год, за вычетом сумм страхового обеспечения по страхованию от про-

изводственного травматизма, выплаченного работникам в указанном году 

(абз. 3 п. 2 Приказа № 580 н.) 

 Если страхователи с численностью работающих до 100 человек не 

осуществляли два последовательных календарных года, финансовое обеспе-

чение предупредительных мер по сокращению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 

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

изводственными факторами, объем средств на финансовое обеспечение ука-

занных мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три последова-

тельных календарных года, предшествующие текущему финансовому году. 

 

КАКИЕ ЗАТРАТЫ КОМПЕНСИРУЕТ ФСС 

 

 Перечень затрат, которые работодатель вправе возместить за счет уп-

лаченных взносов, приведен в п. 3 Приказа № 580 н. Это расходы: 

 а) проведение специальной оценки условий труда; 

 б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вред-

ных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соот-

ветствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 

 в) обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного 

ведения работ, в том числе горных работ, а также действиям в случае аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте следующих категорий 

работников: 

 руководителя организаций малого предпринимательства; 

 работники организаций малого предпринимательства (с численностью 

работников до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов 

по охране труда; 

 руководители (в том числе руководители структурных подразделений) 

государственных (муниципальных) учреждений; 
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 руководители и специалисты служб охраны труда организаций; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональ-

ных союзов и иных уполномоченных работниками представительных орга-

нов; 

 отдельные категории работников организаций, отнесенных в соответ-

ствии с действующим законодательством к опасным производственным объ-

ектам, подлежащих обязательному обучению по охране труда в установлен-

ном порядке <1> или обучению по вопросам безопасного ведения работ, в 

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

производством объекте (в случае, если обучение проводится с отрывом от 

производства в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность); 

(пп. «в» в ред. Приказа Минтруда России от 31.10.2017 № 764 н.) 

 

<1> Подпункт 2.3.2 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций утвержденного 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерацией и министерства образования Российской Федерации от 13 января 

2003 г. № 1/29 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

ноября 2016 г. № 697 н./1490 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767) далее – 

Порядок № 1/29). 

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

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-

пературных условиях или связанных с загрязнениями, средств индивидуаль-

ной защиты, изготовленных на территории государств – членов Евразийского 

экономического союза, в соответствии с типовыми нормами бесплатной вы-

дачи (или) на основании результатов проведения специальной оценки усло-

вий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

(пп. «г» в ред. Приказа Минтруда России от 31.08.2018 № 570 н.) 

 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) опасны-

ми производственными факторами; 

 ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее – ЛПП) 

работников, для которых указанное питание предусмотрено Перечнем произ-

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

получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 

условиями труда, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 
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16 февраля 2009 г. № 46 н. (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 20 апреля 2009 г. № 13796) (далее Перечень);  

з) приобретение страхователями, работники которых проходят обяза-

тельные 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 водите-

лей (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) контро-

ля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том 

числе на подземных работах; 

(пп. «л» введен Приказом Минтруда России от 14.07.2016 № 353 н.) 

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

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно 

обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения ра-

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

на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и ау-

дио 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 № 353 н.) 

 н) санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до 

достижения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с пенсионным законодательством.   

(п.п. «н» в ред. Приказа Минтруда России от 03.12.2018 № 764 н.) 

       

МЕХАНИЗМ ВОЗВРАТА 30% СУММ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

 Страхователю необходимо до 1 августа текущего календарного года (из 

практики – лучше это сделать как можно раньше) обратиться в исполнитель-

ный орган Фонда по месту своей регистрации и представить следующие до-

кументы: 

 1. Заявление о финансировании предупредительных мер (Приложение 

1). 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

 - план финансирования предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма работников (Приложение 2); 

 - Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, раз-

работанный по результатам проведения специальной оценки условий труда и 
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(или) копия соглашения по охране труда коллективного договора (Приложе-

ние 3); 

 - перечень профессий и должностей работников, нуждающихся в обес-

печении средствами индивидуальной защиты (Приложение 4); 

 - справка, подтверждающая необходимые расходы на проведение спе-

циальной оценки условий труда (Приложение 5), а также: 

 - копию локального акта о создании комиссии по проведению специ-

альной 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 стои-

мости проведения специальной оценки условий труда на указанном количе-

стве рабочих мест; 

 - копию отчета о проведении специальной оценки условий труда, под-

тверждающего превышения 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 вступ-

ления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской фе-

дерации, 2013, № 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 со-

ответствующих рабочих местах после реализации соответствующих меро-

приятий и свидетельствующего о снижении класса (подкласса) условий труда 

на соответствующих рабочих местах; 

 - копии документов, подтверждающих приобретение организацией со-

ответствующего оборудования и проведение работ по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабо-

чих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда; 

 в случае включения в план финансового обеспечения предупредитель-

ных мер мероприятий, не требующих приобретения оборудования, - копию 

договора на проведение соответствующих работ; 

 в) в случае включения в план финансового обеспечения предупреди-

тельных мер мероприятий по обучению некоторых категорий застрахован-

ных: 

 - копию приказа о направлении работников на обучение по охране тру-

да и (или) на обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе 

горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном произ-

водственном объекте с отрывом от производства; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 31.10.2017 № 764 н.) 

 - список работников, направленных на обучение по охране труда и 

(или) на обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе гор-
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ных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производ-

ственном объекте; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 31.10.2017 № 764 н.) 

 - 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 ор-

ганизация) и аккредитованной в установленном порядке <2> и (или) копию 

договора с организацией, осуществляющей обязательную деятельность, в ко-

торой проходили обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том 

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

производственном объекте работники. указанные в абзаце восьмом подпунк-

та «в» пункта 3 Правил; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 14.07.2016 № 353 н., от 31.10.2017 № 

764 н.) 

 - 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; 

 - копию свидетельства установленного образца о регистрации опасного 

производственного объекта в государственном реестре опасных производст-

венных объектов, в случае направления работников на обучение по охране 

труда в соответствии с подпунктом 2.3.3 Порядка № 1/29 или на обучение по 

вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям 

в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте; 

(абзац введен Приказом Минтруда России от 31.10.2017 № 764 н.) 

 - сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации, в которой проходили обучение по вопросам безопасного веде-

ния работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инци-

дента на опасном производственном объекте работники, указанные в абзаце 

восьмом подпункта «в» пункта 3 Правил. 

 Одновременно со списком работников, направленных 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 пред-

принимательства и работников организаций малого предпринимательства (с 

численностью работников до 50 человек), на которых возложены обязанно-

сти специалистов по охране труда; 

 - копии приказа о назначении на должность руководителей организа-

ций малого предпринимательства; 

 - справку о средней численности организации малого предпринима-

тельства за прошедший календарный год; 
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 - копии приказов о возложении на работников организаций малого 

предпринимательства (с численностью работников до 50 человек) обязанно-

стей специалистов по охране труда; 

 в случае включения в список руководителей государственных (муни-

ципальных) учреждений – копии трудовых книжек или копии приказов о на-

значении на должность (приеме на работу) руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений; 

 в случае включения в список руководителей и специалистов служб ох-

раны труда организаций – копии приказов о назначении на должность (прие-

ме на работу) руководителей и специалистов служб охраны труда организа-

ций; 

 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 работни-

ками представительных органов – выписки из протоколов решений профсо-

юзных органов или иных уполномоченных работниками представительных 

органов о назначении уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

 в случае включения в список отдельных категорий работников органи-

заций, отнесенных в соответствии с действующим законодательством к 

опасным производственным объектам, - копии приказов о назначении на 

должность (приеме на работу) работников, подлежащих обучению по охране 

труда в соответствии с подпунктом 2.3.2 Порядка № 1/29; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 31.10.2017 № 764 н.) 

 - перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) 

работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типо-

вых норм, а также количества, стоимости, даты изготовления и срока годно-

сти приобретаемых СИЗ; 

 - перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения спе-

циальной оценки условий труда (если срок действия результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действовав-

шим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Собрание законодательства 

Российской федерации, 2013, № 52, ст. 6991) порядком, не истек, то с учетом 

аттестации рабочих мест по условиям труда), с указанием профессий (долж-

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

изготовления и срока годности приобретаемых СИЗ; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 14.07.2016 № 353 н.) 

 - копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной 

защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенно-

го союза от 9 декабря 2011 г. № 878 (официальный сайт Комиссии Таможен-

ного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011) с изменениями, внесенными ре-
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шением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 ноября 2012 г. 

№ 221 (официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.tsouz.ru/, 20/11/2012), 

(в ред. Приказа Минтруда России от 31.10.2017 № 764 н.) 

 - копия заключения о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации в отношении специаль-

ной одежда, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты 

– для СИЗ, изготовленных на территории Российской Федерации; копия дек-

ларации о происхождении товара или сертификата о происхождении товара – 

для СИЗ, изготовленных на территории других государств – членов Евразий-

ского экономического союза; 

(абзац введен Приказом Минтруда России от 31.10.2017 № 764 н.; в ред. 

Приказа Минтруда России от 31.08.2018 № 570 н.) 

 д) в случае включения в план финансового обеспечения предупреди-

тельных мер мероприятий по направлению работников на санаторно-

курортное лечение: 

 - заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения обя-

зательных периодических медицинских осмотров (обследования) работников 

(далее – заключительный акт); 

 - списки работников, направленных 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 с организацией, осуществляющей санаторно-

курортное лечение работников, счетов на приобретение путевок; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 14.07.2016 № 353 н.) 

 - калькуляцию стоимости путевки; 

 е) в случае включения в план финансового обеспечения предупреди-

тельных мер мероприятий по проведению медицинских осмотров работни-

ков: 

 - копию списка работников, подлежащих прохождению обязательных 

медицинских осмотров (обследований) в текущем календарном году, утвер-

жденного работодателем в установленном порядке <3>; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 31.10.2017 № 764 н.) 

<3> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302 н. «Об утверждении пе-

речней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза-

тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 21 октября 2011 г. № 22111). 
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- копию договора с медицинской организацией на проведение обяза-

тельных 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 предупреди-

тельных мер мероприятий по обеспечению работников лечебно-

профилактическим питанием: 

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

фессий (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 поставленных смет расходов, запланированных страхователем 

на обеспечение работников ЛПП, на планируемый период; 

- копии договоров страхователя с организациями общественного пита-

ния, если выдача ЛПП производилась не в структурных подразделениях 

страхователя; 

- копии документов, подтверждающих затраты страхователя на обеспе-

чение работников ЛПП; 

з) в случае включения в план финансового обеспечения предупреди-

тельных мер мероприятий по приобретению приборов для проведения пред-

рейсовых медосмотров водителей: 

- 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 стра-

хователя с организацией, оказывающей услуги по проведению предсменных 

и (или) предрейсовых медицинских осмотров работников, с приложением 

лицензии данной организации на право осуществления указанного вида дея-

тельности; 

- копию счета на оплату приобретаемых алкотестеров или алкометров; 

и) в случае включения в план финансового обеспечения предупреди-

тельных мер мероприятий приборов контроля за соблюдением режима труда 

и отдыха водителей: 

- копии лицензий на осуществление страхователем пассажирских и 

(или) грузовых перевозок (при наличии) и (или) копию документа, подтвер-

ждающего соответствующий вид экономической деятельности страхлвателя; 

- перечень транспортных средств (далее – ТС), подлежащих оснаще-

нию тахографами, с указанием их государственного регистрационного номе-

ра, даты выпуска, сведений о прохождении ТС последнего технического ос-

мотра; 
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- 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 предупреди-

тельных мер мероприятий по приобретению аптечек – перечень приобретае-

мых медицинских изделий <4> c указанием санитарных постов, подлежащих 

комплектацией аптечками; 

(в ред. Приказа Минтруда России от 31.10.2017 № 764 н.) 

<4> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 марта 2011 г. № 169 н. «Об утверждении требо-

ваний к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для ока-

зания первой помощи работникам» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской федерации 11 апреля 2011 г. № 20452). 

л) в случае включения в план финансового обеспечения предупреди-

тельных мер мероприятий по приобретению приборов контроля и обучения 

работающих на подземных работах: 

- копии документов, подтверждающих приобретение организацией со-

ответствующих приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (сис-

тем) приборов, устройств, оборудования; 

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

ментации, которыми предусмотрено приобретение отдельных приборов, уст-

ройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, обо-

рудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности 

работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках техно-

логических процессов, в том числе на подземных работах; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти, в случае приобретения отдельных приборов, устройств, оборудования и 

(или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредст-

венно обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного веде-

ния работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инци-

дента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и 

аудиофиксацию обучения работников по безопасному производству работ, а 

также хранение результатов такой фиксации. 

(пп. «л» введен Приказом Минтруда России от 14.07.2016 № 353 н.) 
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установленной форме, представляемых в 

 

                            Наименование филиала ГУ – НРО ФСС РФ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 1. План финансирования предупредительных мер на ________ год по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний работников на _______ листах. 

 2. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий и охраны 

труда в организации (учреждениях), проводимых в соответствии с требова-

ниями Трудового кодекса РФ 

 

Руководитель 

_______________________     ________________      ______________________ 

наименование страхователя           подпись                    Фамилия и инициалы 

«____»___________ 20___г. 

 

М.П. 

 

Заявление принял 

_______________________     _________________    ______________________ 

Фамилия и инициалы                      подпись                   дата приема заявления 

 

Штамп исполнительного органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации, который принял заявление 
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Приложение 2 

(пример) 

 

План 

финансирования в 20___ году предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний 

 

                                         (наименование страхователя) 

 

№ 

п 

Наименование 

предупредитель-

ных мер 

Обоснование для 

проведения пре-

дупредительных 

мер (приказ стра-

хователя, коллек-

тивный договор, 

план мероприя-

тий по улучше-

нию условий и 

охраны труда и 

т.п.) 

Срок 

испол- 

нения 

Планируемые расходы, руб. 

всего 

 

в том числе 

 

 

 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Специальная 

оценка условий 

труда 

Коллективный 

договор, план 

мероприятий по 

улучшению ус-

ловий труда 

Декабрь     12000 

руб. 

         

 

Руководитель                                                                   Главный бухгалтер 

____________________                                                   ___________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)                                                           (подпись) (Ф.И.О.) 

 

«____»__________ 20___ год 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ________________________________      __________________ 

(наименование исполнительного органа Фонда                 (подпись) (Ф.И.О.) 

социального страхования Российской Федерации 

«____»__________ 20___ год 

 

М.П. 
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Приложение 3 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профсоюзной 

организации 

_____________  _________________ 

   (подпись)                  (Ф.И.О.) 

«____»____________ 20___ г. 

Председатель комитета (комиссии) 

по охране труда 

_____________  _________________ 

   (подпись)                (Ф.И.О) 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель образовательного 

учреждения 

_____________  __________________ 

    (подпись)               (Ф.И.О.) 

«____»_____________ 20___ г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по улучшению и оздоровлению условий труда в организации 

 

Наименование 

подразделения, 

рабочего места 

Наимено 

вание 

меропри 

ятия 

Назна- 

чение 

меро- 

приятии 

я 

Источ 

ник 

финан- 

сирова 

ния 

Ответ 

ствен 

ный за 

выпол- 

нение 

меро- 

приятия 

Срок 

выпол- 

нения 

Службы, 

привлекае 

мые для 

выполне- 

ния меро- 

приятия 

Отметка о 

выполне- 

нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Председатель комиссии                                

             

                 (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профсоюзной организации 

 

_____________ _________________ 

   (подпись)              (Ф.И.О.) 

«_____»______________ 20___ г. 

председатель комитета (комиссии)  

по охране труда 

_____________  _________________ 

   (подпись)             (Ф.И.О.) 

«____»_______________ 20___ г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель образовательного 

учреждения 

___________   __________________ 

  (подпись)             (Ф.И.О.) 

«_____»____________ 20___г. 
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Приложение 4 

 

Перечень профессий и должностей работников учреждения  

(организации), которых в соответствии с типовыми отраслевыми  

нормами необходимо обеспечить в 20___ году средствами  

индивидуальной защиты, смывающими 

или обезвреживающими средствами 

 

Профессия 

или долж- 

ность 

Наименова 

ние СИЗ 

Норма 

выдачи на 

одного 

работаю- 

щего 

Всего рабо 

тающих по 

указанной 

профессии 

или долж- 

ности 

Всего пла-

нируется 

приобрсти 

СИЗ 

Основание 

(№, дата 

постановле 

ния Мин-

труда, 

пункт типо 

вых отрас-

левых 

норм 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого Х Х   Х 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профсоюзной 

организации 

_____________  _________________ 

  (подпись)                (Ф.И.О.) 

«____»_____________ 20___ г. 

Председатель комитета (комиссии) 

по охране труда 

_____________  _________________ 

   (подпись)                (Ф.И.О.) 

«____»_____________ 20___ г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель образовательного 

учреждения 

______________  ________________ 

   (подпись)               (Ф.И.О.) 

«_____»_____________ 20___ г. 
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Приложение 5 

Справка 

 Специальная оценка условий труда проводится в 20___ году в образо-

вательной организации в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 

28 декабря 2013 г. и приказом Минтруда от 24.01.2014 № 33н «Об утвержде-

нии Методики проведения специальной оценки условий труда, Классифика-

тора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполне-

нию» 

Расчет стоимости проведения специальной оценки условий труда: 

 

1) По договору № ____ от «____»___________ 20___ г. на сумму __________ 

рублей 

 

(копия договора прилагается) 

 

2) Проводится специальная оценка условий труда в 20___ году ______ рабо-

чих мест 

 

3) Средняя стоимость одного рабочего места = 

 

Просим разрешить финансирование процедуры специальной оценки условий 

труда _______ рабочих мест по средней (или частичной) стоимости 

 

Руководитель                             ____________________   Фамилия И.О. 

 

Главный бухгалтер                    ____________________   Фамилия И.О. 

     

      М.П. 

 

Отчет об использованных средствах 

 

 После завершения запланированных мероприятий страхователь обязан 

представить в территориальный орган Фонда документы, подтверждающие 

произведенные расходы (п. 11 приказа № 580 н.). 

 Рекомендуемая форма отчета об использовании сумм страховых взно-

сов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний на финансирование предупреди-

тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний работников представлена в Информации ФСС РФ от 

25.01.2013 № 15-03-11/07-859 (см. приложение 6). 

 Если не представить отчет и документы, подтверждающие целевое рас-

ходование средств, Фонд не зачтет сумму затрат на мероприятия по охране 

труда (п. 13 Приказа № 580 н.). 
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Приложение 6 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании сумм страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на финансовое обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников 

за _________ квартал 20___ год 

(отчетный период) 

 

 

  (наименование страхователя, адрес, регистрационный номер, код ОКВЭД) 

 

Таблица 1 

 
Проведение 

специальной 

оценки  

условий 

труда 

Обучение по 

охране труда 

Приобретение работ-

никам, занятым на ра-

ботах с вредными и 

(или) опасными усло-

виями труда, а также 

на работах, выполняе-

мых в особых темпера-

турных условиях или 

связанных с загрязне-

нием, специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защи-

ты, а также смываю-

щих и (или) обезвре-

живающих средств 

Проведение 

обязательных 

периодических 

медицинских 

осмотров (об-

следований) 

работников, 

занятых на ра-

ботах с вред-

ными и (или) 

опасными про-

изводственны-

ми факторами 

Итого 

расходов 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 5 6 7 8 11 12 19 20 

          

 

 


