
Государственное учреждение - Красноярское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает 

следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». Федеральным законом от 

14.12.2015 № 363-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2016 год» Фонд социального страхования 

Российской Федерации вправе принимать решения о направлении 

страхователем до 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 в предшествующем году, на финансовое 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно- 

курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами (далее - финансовое обеспечение 

предупредительных мер). 

Приказом Минтруда России от 10.02.2012 года № 580н утверждены 

Правила 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. 

Организации могут направить средства на проведение специальной 

оценки условий труда, обязательных периодических медосмотров, обучения 

по охране труда установленных категорий работников, санаторно-курортное 

лечение, лечебно-профилактическое питание, приобретение средств 

индивидуальной защиты, алкотестеров, тахографов, аптечек для оказания 

первой помощи, реализацию мероприятий по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах в соответствии с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

Ежегодно порядка 500 организаций Красноярского края получают 

право использовать до 20 % сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профзаболеваний на сумму 

свыше 300,0 млн.руб. 

В 2015 году за финансовым обеспечением предупредительных мер в 

отделение Фонда обратилось 538 организаций, из них 100 являются 

бюджетными учреждениями. В 2016 году в бюджете Фонда на эти цели 

запланировано 310,4 млн. руб. 

Условиями получения разрешения является подача заявления и 

комплекта документов, обосновывающих необходимость финансового 



обеспечения предупредительных мер до 1 августа текущего календарного 

года, а также отсутствие просроченной задолженности по уплате страховых 

взносов, пени и штрафов. 

Дополнительно сообщаем, что специалисты отделения Фонда 

постоянно проводят информационную и разъяснительную работы с 

работниками организаций о возможности использования сумм страховых 

взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер, выступают на 

совещаниях совместно с органами исполнительной власти, размещают 

информацию на официальном сайте отделения Фонда, информируют при 

обучении специалистов по охране труда в учебных центрах, рассылают 

письма руководителям организаций с указанием сумм, возможных к 

использованию на финансирование мероприятий, размещают информацию 

на стендах филиалов отделения Фонда, а так же в СМИ. 

На сегодняшний день отделение Фонда имеет возможность привлечь за 

счет федерального бюджета дополнительные средства на мероприятия по 

охране труда, в том числе бюджетным организациям.  

 

На официальном сайте агентства труда и занятости населения 

Красноярского края www.rabota-enisey.ru в разделе «Охрана труда» - 

«Мероприятия» размещена информация о Красноярском форуме охраны 

труда – 2015 (далее – Форум), состоявшемся 16-17 декабря 2015 г., и 

Резолюция Форума. 

Кроме того, в связи с вступлением в силу новых правил по охране 

труда в различных сферах деятельности (далее – Правила), подготовленных 

Минтрудом России, в целях повышения информированности работодателей  

об изменениях в законодательстве в области охраны труда, приведения 

локальных нормативных актов в соответствие с государственными 

нормативными требованиями Восточно-Сибирский филиал ФГБУ «Научно-

исследовательский институт труда и социального страхования» Минтруда 

России проводит обучение по специальной учебной программе 

дополнительного профессионального образования (программе повышения 

квалификации) «Новые правила по охране труда Минтруда России для 

преподавателей и членов комиссий» в объеме 22 часов. 

Программа ДПО лицензирована в Департаменте образования  

г. Москвы и полностью соответствует профессиональному стандарту 

«Специалист в области охраны труда», утвержденному приказом Минтруда 

России от 04.08.2014 № 524н.  

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации и удостоверение установленного образца о внеочередном 

обучении и проверке знаний требований охраны труда. 

Также Восточно-Сибирский филиал ФГБУ «Научно-

исследовательского института труда и социального страхования» Минтруда 

России, учебные центры Института труда в целях повышения 

информированности руководителей организаций об особенностях 

проведения специальной оценки условий труда проводят регулярные 

http://www.rabota-enisey.ru/


семинары (в том числе вебинары для дистанционного обучения) по 

программе дополнительного профессионального образования «СОУТ: как 

правильно организовать работу». 

Подробности можно найти на сайте www.vsf-niitruda.ru. 

Заявки принимаются по тел/факсу: 8(3952) 458-500, 208-908 или по 

электронной почте seminar@vsf-niitruda.ru. 
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