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О финансовом обеспечении
предупредительных мер в 2015
году

Уважаемые коллеги!
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федера
ции на работодателя возлагаются обязанности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда. Так, за счет собственных средств работодатель обя
зан провести специальную оценку условий труда, приобрести для работни
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
средства индивидуальной защиты, организовать проведение обязательных
периодических медицинских осмотров и другое. При этом за нарушения за
конодательства об охране труда предусмотрена ответственность, которая
с 1 января 2015 года значительно ужесточена.
Кроме собственных средств на осуществление предупредительных ме
роприятий по охране труда работодатель вправе направить средства обяза
тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний путем участия в программе финансирования
таких мер.
В соответствии с Правилами финансового обеспечения предупреди
тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работни
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами, утвержденными приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н, финансовое обеспечение
предупредительных мер осуществляется страхователем (работодателем) за
счет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению в установленном
порядке в Фонд социального страхования Российской Федерации в текущем
году. На эти цели страхователь может направлять не более 20 процентов
сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный
год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду стра
хования и произведенных страхователем в предшествующем календарном
году.
Начиная с 2014 года, для страхователей с численностью работающих

до 100 человек объем средств, направляемых на финансовое обеспечение,
определяется за три последовательных календарных года, что позволяет
своевременно осуществлять первоочередные мероприятия по улучшению
условий и охраны труда для работников малых организаций.
Срок обращения с заявлением в территориальный орган Фонда соци
ального страхования Российской Федерации по месту регистрации - до 1 ав
густа текущего года.
В связи с вышеизложенным, в целях улучшения условий труда работ
ников, предупреждения нарушений требований охраны труда, прошу взять
под личный контроль участие работодателей Вашей территории, в том числе
бюджетных учреждений, в программе финансирования предупредительных
мер, а также организовать взаимодействие с исполнительными органами
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Информацию о проделанной работе в срок до 1 июля 2015 года необ
ходимо представить в Главное управление Алтайского края по труду и соци
альной защите.
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