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ДЕК 2017 № 07 Уу v^'cZf Главам муниципальных образований
Магаданской области

(по списку)
О направлении информации для

размещения на сайтах и

информационных стендах

Во исполнение пунктов 1.2, 1.3 протокола заседания Совета по охране

труда при Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 22 ноября 2017 года № 3 министерство труда

и социальной политики Магаданской области в целях широкого

информирования работодателей направляет информацию о финансовом

обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного

травматизма и профессиональной заболеваемости работников для размещения

на официальных сайтах, информационных стендах и проведения

информационной работы на постоянной основе в подведомственных

учреждениях.

Приложение:

1. Информация на 1л. в 1 экз.;

2. Выписка из протокола на 1л. в 1 экз.

И.о. министра j^-y Н.Ю. Хребтова

1 lima Юрьевна Солодухина
т. (4132)65-49-95



Приложение

Информация о финансовом обеспечении предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

работников

Каждый страхователь, зарегистрированный в Фонде социального страхования
Российской Федерации, имеет право использовать часть страховых взносов на оплату
мероприятий по охране труда:

Шаг Э, - Обратиться в Фонд социального страхования РФ с заявлением на получение
разрешения использовать часть страховых взносов по травматизму по 31 июля 2018 года.

Шаг 2. - Получить разрешение от Фонда социального страхования РФ на использовании
сумм страховых взносов для оплаты мероприятий по охране труда.

Шаг 3. - Произвести оплату предупредительных мер за счет собственных средств.
Шаг 4. - Предоставить документы, подтверждающие расходы, и заявление о

возмещении понесенных расходов в пределах выделенной суммы в Фонд социального
страхования РФ.

Шаг 5. - Фонд социального страхования РФ принимает решение и производит
перечисление средств на расчетный счет страхователя, указанный в заявлении о возмещении
расходов.

Какую сумму может использовать страхователь на оплату мероприятий по охране
труда?

1. Каждый страхователь ежегодно может получить разрешение на финансирование
мероприятий по охране труда до 20% от сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, начисленных в
предыдущем году.

2. Предприятия, численность которых не превышает 100 человек, могут получить
разрешение использовать на мероприятия по охране труда до 20% от сумм страховых взносов,
начисленных за последние три года.

На какие мероприятия может направить средства страхователь за счет взносов?
В перечне 12 мероприятий по охране труда, среди которых:

1. Проведение специальной оценки условий труда.
2.Приобретение средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих

средств.
3.Санаторно-курортное лечение работающих во вредных условиях, которым оно

рекомендовано по результатам периодических медосмотров.
4. Проведение обязательных периодических осмотров работников.
5. Обучение по охране труда отдельных категорий работников.
6. Приобретение приборов для контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов).
7. Приобретение приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя

(алкогестеры и алкометры).
8. Приобретение аптечек для оказания первой помощи и другие.

Порядок и условия финансового обеспечения страхователем предупредительных мер
осуществляется в соответствии с «Правилами 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», утвержденных приказом Минтруда России
от 10.12.2012 г. №580н.

Подробная информация, формы бланков документов размещены на сайте ГУ-
Магаданского РО Фонда социального страхования РФ: http://r49.fss.ni в разделе «Бесплатное
информирование плательщиков страховых взносов», вкладке «Финансовое обеспечение
предупредительных мер».



ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВЫПИСКА

ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета но охране труда

22 ноября 2017 г. № 3

Председательствующий - М.А. Шуфер

Присутствовали: 23 человека (список прилагается)

I. О расходовании средств Фонда социального страхования

Российской Федерации на реализацию предупредительных

мер по сокращению производственного травматизма и

профессиональных заболеваний работников

(Сирбо, Махонькин, Кафтан, Шуфер)
решили:

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела страхования

профессиональных рисков ГУ- Магаданское региональное отделение Фонда

социального страхования Российской Федерации С.Г. Сирбо.

1.2. Руководителям органов исполнительной власти Магаданской

области, органам местного самоуправления Магаданской области совместно

с отраслевыми организациями профсоюзов организовать проведение

информационной работы на постоянной основе в подведомственных

учреждениях о возможности использования средств Фонда социального

страхования Российской Федерации на финансирование мероприятий

по охране труда и обеспечивать контроль за исполнением;

1.3. Органам местного самоуправления Магаданской области

рекомендовать разместить на официальных сайтах и информационных

стендах в администрациях городских округов информацию о правилах

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению

производственного травматизма и профессиональных заболеваний

работников.

Секретарь
Совета по охране труда ^W-^Ti E.A. Айкина



СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 город Магадан

2 Ольский городской округ

3 Омсукчаыский городской округ

4 Северо-Эвенский городской округ

5 Среднеканский городской округ

6 Сусуманский городской округ

7 Тенькинский городской округ

8 Хасынский городской округ

9 Ягоднинский городской округ


