О финансировании предупредительных мер по охране труда за счёт средств ФСС РФ

Государственное учреждение - Липецкое региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации доводит до Вашего сведения, что в
2019 году будет продолжена работа по выделению средств страхователям 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 N 580н (далее – Правила).
Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы
страхователя на следующие мероприятия:
- проведение специальной оценки условий труда;
- реализация 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 и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ;
- 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, средств индивидуальной защиты, изготовленных на
территории государств – членов Евразийского экономического союза, в соответствии с
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты 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-профилактического
питания в связи с особо вредными условиями труда;
- приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные
предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения
наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);
- приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые
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перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);
- приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;
- 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;
- 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 действия в случае аварии или инцидента на 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;
- санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения
ими возраста дающего право на назначение страховой пенсии по старости в
соответствии с пенсионным законодательством.
Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 % от
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 и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь
период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии направления
страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение
работников не ранее чем за 5 лет до достижения им возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным
законодательством.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (4742) 23-94-99, а также
на сайте регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации www.r48.fss.ru.
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переданным полномочиям в области охраны труда
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