
 

Алгоритм работы по использованию средств ФСС 
на специальную оценку условий труда: 

 

 
 

Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
осуществляется в соответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 декабря 
2012г. №580н. 

 

 

Бухгалтер организации определяет 
отчисления в ФСС в размере 0,2% за 

три предыдущих года (в 
организациях с численностью 

работников до 100 человек). От этой 
суммы берёт 20%, которая пойдёт на 

СОУТ. 
 

 
 

Подбираем организацию для 
проведения СОУТ, определяем цену 

рабочего места. 

 

Определяем количество рабочих 
мест, на которых будет проведена 

СОУТ. 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

Каждая организация, в которой 
проводится СОУТ, пишет заявление 
(установленного образца) о 
финансовом обеспечении 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников.  
 
К данному заявлению прилагаются: 
 
а) план финансового обеспечения 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников (образец 
даётся в Фонде социального 
страхования);  
 
б) копия коллективного договора 
(титульный лист и раздел «Охрана 
труда», где есть пункты о проведении 
СОУТ и планировании средств на 
мероприятия по охране труда по 
итогам  специальной оценки условий 
труда). 
 
в) приказ по школе «Об организации и 
проведении специальной оценки 
условий труда» (образец приказа 
присылал исполнитель СОУТ); 
 
г) договор на проведение СОУТ 
(присылает исполнитель СОУТ); 
 
д) уведомление на проведение СОУТ 
(присылает исполнитель СОУТ). 
 
Заявление с приложениями сдаётся в 
ФСС с подписями руководителей 
образовательных организаций и 
печатями. 

 
 
 
 



 

 
 

 

Обязательно заявление нужно 
зарегистрировать на портале 

государственных услуг. Для этого 
нужно выйти на портал гос.услуг, 

найти гос.услугу по принятию 
решения о финансовом обеспечении 

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 и действовать по 
предложенному алгоритму.  

У каждой организации должна быть 
своя электронная подпись,  с 

помощью которой выполняется 
регистрация на данном портале. На 

компьютер устанавливается 
специальная программа – плагин для 
работы с электронной подписью на 

портале гос.услуг. 

 

 
 
 

В организацию, которая проводит 
СОУТ, направляются документы: 

 

а) копия приказа по школе «Об 
организации и проведении 

специальной оценки условий труда»; 
 

б) перечень рабочих мест с указанием 
аналогичных рабочих мест, на 

которых будет проведена СОУТ; 
 

в) сведения об образовательной 
организации (бланк присылает 

организация, проводящая СОУТ); 
 

г) реквизиты организации (бланк 
присылает организация, проводящая 

СОУТ); 
 

д) табель учёта рабочего времени 
(технического персонала). 

 

Все документы заверяются 
подписями руководителей и печатями 

и сканируются для отправки в 
организацию, проводящую СОУТ. 



 

 
 

           
 

Организация, занимающаяся СОУТ, 
приезжает и проводит СОУТ в 

учреждениях. Затем присылает в 
электронном виде отчёт о проведении 

СОУТ, организация проверяет его, 
чтобы не было ошибок. 

 
 


