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Улучшение условий труда – за счет страховых взносов 

До 1 августа 2015 года Государственным учреждением – 

Новосибирским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации продолжается прием заявлений на 

финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников (Приказ Минтруда РФ от 10.12.2012 №580н). 

Страхователи имеют право получить средства на 

финансирование предупредительных мер в объеме, не 

превышающем 20% сумм страховых взносов, начисленных им 

за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на 

выплату обеспечения по указанному виду страхования, 

произведенных страхователем в предшествующем календарном 

году. 

В 2015 году 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 работников организаций;  

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 - JIПП) 

работников; 

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. 

 

Предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профзаболеваний работников за счет Фонда 

соцстрахования стали более доступны для организаций малого 

бизнеса. Если страхователи с численностью работающих до 100 

человек не осуществляли в течение двух последовательных лет, 

предшествующих текущему финансовому году, финансовое 

обеспечение предупредительных мер, объем средств, направляемых 

таким страхователем на финансовое обеспечение указанных мер не 

может превышать 20% страховых взносов начисленных им за три 

последовательных календарных года, предшествующих текущему 

финансовому году за вычетом расходов на выплату обеспечения по 

указанному виду страхования, произведенных страхователем за три 

последовательных календарных года,  

По вопросам финансирования предупредительных мер страхователи 

могут обращаться в филиалы Государственного учреждения - 

Новосибирского регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ по месту регистрации. 

 

 


