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О повышении эффективности 
использования средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

С целью исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 19.05.2016 № ОГ-П12-123пр о 
повышении эффективности использования сумм страховых взносов на 
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний из средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации доводим до Вашего 
сведения следующую информацию. 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н финансовое обеспечение 
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 осуществляется страхователем за счет сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые 
взносы), подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в 
Фонд в текущем финансовом году. В связи с этим, организация - плательщик 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 
(далее Фонд) имеет право на возврат 20% средств, уплаченных в Фонд. 

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; 

Руководителям организаций 
(по списку) 
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- 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; 
г) 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 (далее - СИЗ) в 
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые 
нормы) и (или) на основании результатов проведения специальной оценки 
условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

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 (далее - ЛИИ) 
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. N 46н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 апреля 2009 г. N 13796) (далее - Перечень); 

з) приобретение страхователями, работники которых проходят 
обязательные 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 водителей 
(тахографов); 

к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи. 
Информация о документах, необходимых для рассмотрения вопроса о 

финансировании предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний работников размещена на сайте 
Государственного учреждения - Томское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации: 
http://r70.fss.ru/36492/36506/index.shtml 

Просим принять к сведению, выше указанную информацию. 

Заместитель начальника Департамента 

М.В.Самохин 
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