
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 

ОХРАНА И УСЛОВИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 

СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ. 



  

 

В целях профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости используется комплекс мер 

экономической заинтересованности страхователей. Одна из таких мер - 

финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников.  

  

ВВЕДЕНИЕ. 



Основные понятия 

 Страхователь – юридическое лицо любой организационно – правовой формы (в 

том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на 

территории Российской Федерации и нанимающая граждан Российской 

Федерации) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

 Страховщик – Фонд социального страхования Российской Федерации (далее по 

тексту – Фонд); 

 Страховой взнос – обязательный платеж по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, рассчитанный исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к 

страховому тарифу, который страхователь обязан внести страховщику. 



Нормативное регулирование. 

 В соответствии со статьей 163 Трудового кодекса Российской Федерации, 

работодатель обязан обеспечить нормальные условия труда, соответствующие 

требованиям охраны труда и безопасности производства, для выполнения 

работником своих трудовых обязанностей. В соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 

организации-страхователи могут использовать до 20% сумм страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, перечисленных  

в предыдущем году, на превентивные мероприятия 

по сокращению производственного травматизма. 



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

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

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

органы Фонда вправе принимать решения о направлении страхователем до 

20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, 

произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на 

производстве или профессиональными заболеваниями на оплату отпуска 

застрахованного лица на весь период его лечения и проезда к месту лечения и 

обратно, на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 



 Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02.09.2014 № 598н утвержден 

Административный регламент предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации государственной 

услуги по принятию решения о финансовом обеспечении 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами 

(далее по тексту – Административный регламент). 



Мероприятия, подлежащие финансовому обеспечению за счет 

сумм страховых взносов. 

 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые 
взносы) страхователи могут направить на:  

1)Проведение специальной оценки условий труда; 

2)Обучение по охране труда: руководителей и работников на которых возложены 
обязанности специалиста по охране труда организаций малого 
предпринимательства; руководители (руководители структурных подразделений) 
государственных (муниципальных) учреждений; руководители и специалисты 
служб охраны труда организаций; члены комитетов по охране труда; - 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками представительных органов; 

3) Приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной 
защиты; 



4) Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами; 

5)  Проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

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

производственными факторами; 

6) Приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и 

грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха 

водителей (тахографов); 

7)  Приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи. 



Объем средств, направляемых страхователем на 

финансовое обеспечение предупредительных мер: 

 Не может превышать 20% сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий 

финансовый год, за вычетом расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности 

и оплату дополнительного отпуска на санаторно-курортное лечение пострадавших, 

произведенных Фондом социального страхования в пользу работников страхователя в 

предшествующем финансовом году.  

 Случае, если страхователи с численностью работающих до 100 человек не осуществляли два 

последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, 

финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, объем средств на финансовое обеспечение 

указанных мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три последовательных 

календарных года, предшествующие текущему финансовому году.  

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем в пределах 

сумм страховых взносов, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем 

страховщику в текущем финансовом году в целом. 



 Информация о финансировании предупредительных мер размещена на сайте 

Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального 

страхования по Республике Коми в разделе «Информирование плательщиков 

страховых взносов», подразделе «Финансирование предупредительных мер».  

 Телефоны для справок по вопросам финансирования предупредительных мер:  

 Региональное отделение, г. Сыктывкар (8212) 28-48-63;  

 Филиал №1, г. Воркута (82151) 3-53-83. 

Контактная информация государственного учреждения - регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ по Республике Коми 

 
Филиалы Почтовый и 

электронные 

адреса 
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ул.Парковая, 
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Мороз 

Ольга 

Васильевна 

– директор 

( 82151) 3-52-00 

3-58-33 3-55-25 

факс 3-58-40 

Интинс

кий  

169841, 

г.Инта, 

ул.Куратова, 

д.3  

(82145) 6-08-56 6-

19-33  









 



Спасибо за внимание!!! 


