Предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма в 2019г. Возврат части
страховых взносов на охрану труда.
Одним из эффективных мер по увеличению средств, направляемых на улучшение условий
и охраны труда, является использование средств Фонда социального страхования РФ. Министерство
труда России Приказом №580н от 10.12.2012г. утвердило Правила финансового обеспечения в
2013 году 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. Широкий перечень
финансируемых социальным страхованием предупредительных мер способствует снижению
производственного травматизма, а потому работодатели все активнее включаются в программу
профилактики несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. С каждым годом средства,
направляемые на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма
увеличиваются. В Киренском районе за 2018г. разрешение на финансирование предупредительных
мер получили 4 организации на сумму 702,21 тыс.руб.
Согласно п. 4 Правил страхователь, как и ранее, должен обращаться с заявлением о
финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган ФСС по месту своей
регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года. Заявление вместе с остальными
обязательными документами (перечень которых зависит от того, какие предупредительные меры
хочет выполнить страхователь) можно начать представлять уже сейчас, а если Фонд откажет в
финансировании – устранить причины отказа и повторно подать документы. На сайте администрации
района http://kirenskrn.irkobl.ru/ в разделе «охрана труда», «информация главного специалиста по
охране труда» опубликованы Рекомендации по использованию средств Фонда социального
страхования на предупредительные меры по предотвращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний образовательными организациями.
Обращаем внимание страхователей!
С 28 января 2019 года вступили в силу изменения в Правила. Объем средств,
направляемых Фондом, на мероприятия по охране труда может быть увеличен до 30% сумм
страховых взносов, если страхователь направит дополнительно выделенный объем средств на
санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста дающего право на назначение
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. При этом
основанием для получения путевки являются рекомендации медицинского учреждения в
прохождении санаторно-курортного лечения (справка для получения путевки на санаторнокурортное лечение (форма N 070/у) и возраст работника: не ранее чем за пять лет до достижения
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным
законодательством.
Претерпели некоторые изменения условия финансового обеспечения расходов
страхователя на приобретение работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также смывающих и (или) обезвреживающих средств. Так,
с 5 октября 2018 года финансовому обеспечению подлежат расходы страхователя на приобретение
работникам СИЗ, изготовленных на территории государств - членов Евразийского экономического
союза (подтверждающие документы: заключение о подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и
торговли РФ в отношении СИЗ, изготовленных на территории РФ; декларация о происхождении
товара или сертификат о происхождении товара – для СИЗ, изготовленных на территории других
государств - членов Евразийского экономического союза).
Подробнее о порядке и условиях финансирования предупредительных мер за счет возвратов из ФСС
можно узнать у главного специалиста-ревизора Филиала №13 ГУ Иркутского регионального
отделения ФСС РФ по Киренскому району.
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