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За дополнительной информацией по вопросам 

финансового обеспечения предупредительных мер 

вы можете обратиться в отдел страхования 

профессиональных рисков Филиала №2 ГУ-РО 

ФСС РФ по ХМАО-Югре   

Адрес: г. Сургут, ул. Ленина, 43, каб. 401 

Телефон: (3462) 36-46-02 

Эл. почта: EA.Stolyarova@ro86.fss.ru 

Памятку подготовил: 

главный специалист отдела охраны труда управления по труду 

Вострецова Юлия Михайловна 

Если работодатели с численностью работников  

до 100 человек не осуществляли 2 последних года 

финансовое обеспечение предупредительных мер, 

объем средств на текущий год рассчитывается из 

данных за три календарных года 

 

Финансовое обеспечение предупредительных мер 

осуществляется работодателем за счёт сумм 

страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, подлежащих 

перечислению в установленном порядке 

страхователем в ФСС в текущем финансовом году.  

 

Условия финансового обеспечения 

предупредительных мер 

 

Организация может вернуть до 20 процентов 

страховых взносов, которые она уплатила в 

предшествующем году за вычетом расходов на 

выплату обеспечения по указанному виду 

страхования 
 



Порядок финансового обеспечения 

предупредительных мер 

 (в соответствии с приказом Минтруда РФ от 10.12.2012 г. №580н) 

Срок 

предоставления 

документов 

Перечень документов, направляемых  

в ФСС по месту регистрации 

До 1 августа 

текущего года 

 

Заявление 

План финансового обеспечения 

предупредительных мер в текущем календарном 

году, разработанный  с учетом перечня 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников, разработанного по 

результатом проведения СОУТ и (или) 

коллективного договора, с указанием суммы 

финансирования  

Копия перечня мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников 

Копии документов, обосновывающих 

необходимость финансового обеспечения 

предупредительных мер 

После завершения 

запланированных 

мероприятий 

Документы, подтверждающие произведенные 

расходы 

Мероприятия, финансируемые за счет страховых 

взносов 

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, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте отдельным категориям работников 

Приобретение работникам спец.одежды, спец.обуви и других СИЗ, 

изготовленных на территории РФ, 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) 

Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием 

Приобретение приборов для определения наличия и уровня содержания 

алкоголя (алкотестеры, алкометры) 

Приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей 

Приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов  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 аптечек для  оказания первой помощи 

Приобретение отдельных приборов,  устройств, оборудования и (или) 

комплексов приборов, устройств, оборудования, непосредственно 

обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения 

работ и действиям в случае аварии или инцидента на ОПО и (или) 

дистанционную видео- и аудио фиксацию инструктажей, обучения и иных 

форм подготовки работников по безопасному производству работ, а также 

хранение результатов такой фиксации 

Форма подачи заявления 

На бумажном  носителе В форме электронного 

документа, в том числе с 

использованием личного 

кабинета на сайте  

www. gosuslugi.ru 


