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 приборов, устройств, оборудования, непосредственно
предназначенных
для обеспечения безопасности работников и
(или) контроля за безопасным ведением работ
в рамках технологических процессов;
м) приобретение приборов, устройств, оборудования,
непосредственно
обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ и действиям в случае
аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и
аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных
форм подготовки работников по безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР
ЗА СЧЕТ ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СУММ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ?
Перечень документов,
которые
необходимо представить вместе с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных
мер,
определен пунктом 4 Приказа Минтруда России от 10.12.2012 №580н и размещен на сайте
Государственного
учреждения
Красноярского регионального отделения Фонда социального
страхования
Российской
Федерации
www.r24.fss.ru в разделе «Для страхователей».
Решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер может быть принято
в следующих случаях:
а) если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные недоимка, задолжен-

ность по пеням и штрафам;
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.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Страхователь 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.
После завершения запланированных мероприятий страхователь обязан представить в территориальный орган Фонда документы, подтверждающие
произведенные расходы. 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.
Финансовое обеспечение предупредительных
мер осуществляется страхователем за счет сумм
страховых взносов, подлежащих перечислению в
текущем финансовом году. Зачет за предыдущие
годы не допускается.
Бланк заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер размещен на сайте
Государственного учреждения - Красноярского
регионального отделения Фонда
социального
страхования Российской Федерации www.r24.fss.
ru в разделе «Для страхователей».
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ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
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ЕЖЕГОДНО ДО 1 АВГУСТА В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИКАЗОМ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 10.12.2012
№580Н СТРАХОВАТЕЛИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ЗА СЧЕТ ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СУММ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.
КАКУЮ СУММУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР?

3

Объем средств, направляемых
на
финансовое
обеспечение
предупредительных мер, не может превышать 20
процентов сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, начисленных 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 не может
превышать:
•

•

20 процентов сумм страховых взносов, начисленных за три последовательных года, предшествующих текущему финансовому году, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду
страхования, произведенных страхователем за три
последовательных календарных года, предшествующих текущему финансовому году;
сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в текущем финансовом году.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО
ПРОВЕСТИ ЗА СЧЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР?
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:
•

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 (обучение по
вопросам безопасного ведения работ и действиям в случае аварии или инцидента на опасном
производственном объекте);

г; присюре1ение pauuiникам,
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, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
СИЗ 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;
о
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 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. № 46н;
з) приобретение страхователями, работники
которых проходят обязательные предсменные и
(или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

