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Уваrкаемый страхователь!

Вы можете стать участником программы Финансового обеспечения предупредителЬНыХ Мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и получить праВо
направить до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве на проведение мероприятий по охране труда.

0бъем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 300/о сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное
лечение работников предпенсионного (не ранее чем за пять лет до достижения ими пенсионного
возраста) и пенсионного возраста.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
в срок до 1 августа текущего года страхователь обращается в региональное отделение Фонда
с заявлением и документами, обосновывающими необходимость финансового обеспечения
предупредительных мер;

в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления региональное отделение приНИмает

решение о финансовом обеспечении предупредительных мер;

после завершения мероприятий, предусмотренных планом финансового обеспечения
предупредительных мер, страхователь представляет в региональное отделение Фонда
заявление на возмещение понесенных расходов, отчет и документы, подтверждающие
произведенные расходы.

П ЕРЕЧ ЕН Ь ДОКУМ ЕНТОВ, П РЕДСТАВЛЯ ЕМ Ы Х СТРАХОВАТЕЛ ЕМ
В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА:

[.\ Ё,i'- flоlавгуста:
3аявление - 2 экз.

План финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году - 2 экз.

Копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда между

работодателем и представительным органом работников) и (или) копия перечня
Йероприятий по улучшению условий и Ф(раны труда работников, разработанного по

результатам проведения специальнои оценки условии труда.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме 4-ФСС на 'l число
месяца подачи заявления.

Si,ý Взависимостиотвыбранныхмероприятий,дополнительностраховательпредставляет"" в региональное отделение следующие документы:

Проведение
специальной
оценки условий

копия договора с организацией, проводящей СOУТ,

с указанием количества рабочих мест и стоимости про-
кOпия акта приема-сдачи

работ по договору;
вёдения СOУТ на указанном количестве рабочих мест; . копия счета (счет-фактурьD;

копия локального нормативного акта о создании . копия платежного пOручения;

комиссии по проведению COY! . копия отчета о прOведении
сведения о включении организации, проводящей COYI СOУТ (обязательнотитульный

в реестр организаций, проводящих СOУТ Х. лис1 сведения об органи-
зации, проводящей COYI
сводная ведомость).

l
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Приобретение
средств
и ндивидуал ьной
защиты
(далее - СИЗ)

Санаторно-
курортное
лечение,
исключая
Dазмещение
в HoмeDax
высшей категооии
(далее - СКЛ)

Санаторно-
курортное лечение
работников
п редпенсионного
(не ранее чем
за пять лет до
достижения ими
пенсионного
возраста)
и пенсионного
возраста,
исключая
размешение в
номерах высшей
категории

Проведение
обязател ьных
периодических
меди ци нских
осмотров
(далее - ПМО)

. перечень приобретаемых СИ3 с указанием профессий
(должностей) работников, норlи выдачи СИ3 со ссылкой
на соответствующий пункт типовых Hopмl, а также
количества, стOимости, даты изтOтOвления и срока
годности приобретаемых СИЗ;

. копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ
техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС
01 9/201 'l 

), действующих на момент приобретения;
. копия действуюцего на момент приобретения

заключения о пOдтверждении прOизводства
промышленной продукции на территории РФ,
выданного lйинистерством промышленности и торговли
РФ - для СИЗ, изготовленных на территории РФ;

. копия действующей на момент приобретения
декларации о происхождении товара или сертификата
о прOисхождении товара - для СИЗ, изготовленных на
территории других гOсударств - членов ЕЭС.

. копия заключительного акта врачебной комиссии
п0 итогаiи прOведения периодических медицинских
осмотров работников;

. список работников, направляемых на СКЛ, с указанием
рекомендаций, содержащихся в заключительном акте;

. копия договора с организацией, осуществляющей Скл
работников, копия счета на приобретение путевок;

. калькуляция стоимOсти путевки;

. копия лицензии организации, осуществляющей СКЛ

работников на территории РФ*.

. копия справки для пOлучения путевки на санаторно-
курортное лечение (форма Na 070/у) (далее - справка по
форме N0 070у), при отсутствии заключительного акта;

. списки работников, направляемых на санаторно-
курортное лечение, с указанием рекомендаций,
содержащихся в справке ло форме N 070у, при
отсутствии заключительного акта;

. копия докуlчlента, удOстOверяющего личность
работника, направляемо[о на санаторно-курертное
лечен ие;

. лисьменное согласие работника, направляемого
на санаторнO-курортное лечение, на обработку его
персOнальных данных;

. копия договора с организацией, осуществляющей СКЛ

работников, копия счета на приобретение путевок;
. калькуляция стOимости путевки;
. копия лицензии 0рганизации, осуществляющей СКЛ

работников на территории РФ*.

. копия списка работников, подлежащих прохождению
ПМ0 в текущем календарном годи утвержденного
работодателем;

. копия договора с медицинской организацией на
проведение Пм0 работников;

. копия лицензии медицинской организации на
прOведение периодических медицинских осмотров*.

. перечень приобретенных
СИЗ с указанием количества,
стOимOсти, даты изгOтов-
ления и срOка гOдности
приобретенных СИЗ;

. кOпии платежных дOкументов,

При безналичной оплате:
- накладная;
- счет (счет-фактура);
- платежнOе поручение.

При наличной оплате:
- товарный

и кассовый чек,

копия накладной на путевки;

копия счета (счет-фактуры);

кOпия платежного пOручения;

копия обратного талона
к путевке.

копия накладной на путевки;

копия счета (счет-фактуры);

кOпия платежного поручения;

копия обратного талона
к путевке;

реестр работников,
прошедших СКЛ,
в электрOннOм виде
в формате Excel.

. копия счета (счет-фактуры);

. кOпия платежного поручения;

. копия заключительног0 акта;

. копия акта об оказании услуг;

. реестр работников, направ-
ленных на ПМ0, в электрон-
ном виде в формате Excel .



0бучение
по охране труда

Приобретение
алкотестеров
и алкOметров

Приобретение
тахографов

Реализация
мероприятий
по приведению
уровней
воздействия
вредных и опасных
производственных
факторов на

рабочих местах
в соответствие с
государственными
нормативными
требованиями
охраны труда

Приобретение
страхователями
аптечек для
оказания первой
помощи

. список работников, направляемых на обучение по
охране труда;

. документы, подтверждающие принадлежност_ь
указанных в списке раOотников к тои или инои
категории работников, имеющих право проходить
обучение за счет средств оOязательного социального
страхования;

. копия договора на проведение обучения вопросам
охраны труда;

. копия приказа о направлении работников на обучение
по охране труда с отрывом от производства;

. копия программы обучения, утвержденной в

установленноlм порядке;
. копия уведомления о включении организации в

реестр организации, оказывающих услуги в ооласти
охраны труда*.

. копия лицензии страхователя, на осуществление
предсменных (предреисовых) медицинских осмотров
работников*;

. копия приказа.об организации и проведении
предсменных (предреисовых) медицинских осмотров
раоотниковj

. копии счетов на оплату приобретенных алкотестеров
или алкометров;

. перечень приобретаемых изделий, с указанием их
количества и стоимости;

. копии регистрационных удостоверений на
приоOретаемые изделия.

. копия лицензии на осуществление страхователем
пассажирских или грузовых перевозок и (или) копия

документа, подтверждающего, соответствующии вид
Jкономической деятельности*;

. перечень транспортных средств (далее - ТС),
подлежащих оснащению тахограФами, с указанием
государственного рег. номера, даты выпуска, сведении
о прохождении заявленным техническим средством
(ТС) последнего технического осмотра;

. копии паспортовТС;

. копии свидетельств о регистрации ТС в органах ГИБ!fl;

. копия счета на оплату приобретения тахографов.

. копия отчета о проведении СOУТь

. копии документов, подтверждающих
(планируемое) приобретение орrанизацией
оборудования и проведение работ по приведению

уровней воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах в

соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда.

перечень приобретаемых медицинских изделий;

перечень санитарных постов, подлежащих
комплектации аптечками.

копия счета (счет-фактуры);

копия платежноrо поручения;

копия акта об оказании услуг;

копия удостоверения об
обучении по охране труда.

копия товарной накладной;
копия платежног0 поручения.

. копия товарной накладной;

. копия платежного поручения

I

l

кOпии документов, пOд-
тверждающих приобретение
организациеи оOорудOвания
и прOведение раьOт по приве-
дению уровнеи воздеиствия
вредных и (или) опасных
производственных ФактOров
на рабочих местах в соответ-
ствие с государственными
нормативными требованиями
0храны труда;
копия 0тчета о прOведении
СOУТ на рабочих местах после

реализации мероприятии,
свидетельствующего 0
снижении класса (подкласса)

условий труда на рабочих
местах.

копия счета на оплату

медицинских изделии;
копия товарнои накладнои;
копия платежного
поручения.

СТРАХOВАНИЯ РФ



1. (*) - документ страхователь вправе представить самостоятельно или региональное
отделение запрашивает посредством межведомственного запроса.

2. Копии документов должны быть заверены печатью страхователя.

KP0},lE тOг0, стРАхOвАтЕль 1,10жЕт нАпРАвить СРЕДСТВА НА:

обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;

приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования, предназначенных для
обеспеЧения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ
в рамках технологических процессов;

приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования, непосредственно
обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения рабоl и

ДеЙСтВИяМ В сЛУЧае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
и (или) дистанционную видео- и аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных
форм подготовки работников по безопасному производству рабо1 а также хранение
результатов такой фикса ци и;

приобретение отдельных приборов, устройств, предназначенных для мониторинга на
РабОЧеМ Месте состояния здоровья работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами.

0ТДЕЛЕНИЕ ФOНДА ПРИНИ1,1АЕТ РЕШЕНИЕ 0Б 0ТКАЗЕ В ФИНАНСOВO]r,|
0БЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 1t{EP В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ:

у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени и штрафы, не
погашенные на день подачи заявления;

представленные страхователем документы содержат недостоверную информацию;

предусмотренные бюджетом Фонда средства на текущиЙ год полностью распределены;

страхователем предоставлен неполный комплект доlФументов.

ОБРАIЦАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕl
1. Сумма, разрешенная Gтрахователю, не должна превьllлать сумму

начисленных страховых взносов, подлежащих перечислению в Фонд в текущем
финансовом rоду.

2. Расходы, фактиче(ки произведенные Gтрахователем, но не подтвержденные
документами о целевом использовании сред(тв, не подлежат возмещению.

3. flo 1 0 октября текуцеrо года в Gлучае неполного иGпользования указанных
средств страхователь обязан сообщить об этом в реrиональное отделение.

4. ,Qо 20 ноября текуцего года Gтрахователь имеет право обратиться в
региональное отделение Фонда с заявлением о внесении изменений в план
финансового обеспечения, в пределах Gуммы финансовоrо обеспечения, в
СООТВетСтвии с согласованным планом, с обоснованием необходимо(ти внеGения
изменений и предоставлением полного комплекта документов.



[осударственная у(луга в,лектроннOм виде дO(тупна ( пер(онально]о компьютера (у(танOвленными средствами )ЩП
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ЪТffil9,fiзайти 

на портал госуслуг

ф Зuр.rr.rрrровать рукOвOдителя организации

как часнOе лиц0.

& Через личный кабинет руководителя
цл заiегистрироваrо юри,r|йческое лицо путем

создания учетной записи 0рl-анизации.

@ 3айти на сайт как 0рганизация.

Кликнуть на вкладку кOрганы вла(тиD,

размещенную на верхней панели страницы

iйibt БЁ{:Ё{Ё:**_ @

Выбрать позицию (Мини(тер(тво труда
и социальной защиты
Российской ФедерацииD -
оФонд социального страхования РФо.

l ItrTT
Y-_я.. l *,n

I

{ tж,.r,

Кликнуть на вкладку <Услуги>,

размещенную на верхней панели страницы.

ai Выбрать услугу оПринятие рещения о финансоЙм обеспечении предупредительных мер п0 (0кращению

v производственного травматизма и профессшональнык заболеваний работников и (анаторно-курортнOr0

лiчения работников, занятых на работах с вредными (или) опасными прOи3вод(твенными факторами>.

Нажать на кнопку <Получить у(лугу),
распOлOженную в правOм верхнем углу
(тран ицы.

Ф Дrп.. rо,попнить пOшаговые инструкции.

л 3авеDшить действия нажатием кнопки
Цl ппоiатьзiявлеrr.u.

cxEl,1A пOмчи зАявлЕния в элЕктрOнн0l4 видЕ
нА ФинАнсOвOЕ 0БЕспЕчЕниЕ прЕдупрЕдитЕльных 1,1EP

Консультации по вопроGам регистрации и работы на портале госуслуr

8_8оо_lоо_7о_lо

гу-кострOмскOЕ рЕгиOнАл ьнOЕ 0тдЕл Ен иЕ ФOндА сOциАл ьнOг0 стрАхOвАн и я

fr 16}. ffi ;;il;i.'йЖi'i#ffi**0
ýff м"щ
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нOрlrАти внO-п рАвOвАя БАзА п0 рЕм изАци и п рOгрА1,1 1,1 ы
ФинАнсирOв^ния прЕдупрЕдитЕльных 1,1EP

!ля всех мероприятий

Проведение специальной
оценки условий труда

Обучение по охране труда

Приобретение СИ3

Са наторно-курортное
лечен ие

Проведение
периодических
медицинских осмотров

06еспечение лечебно-
профилактическим
питанием

Приобретение аптечек

1. Приказ Минтруда России от 14,07.2021 Na 467н (Об утверждении правил
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>
2. Приказ ФСС РФ от 07.05.20'l9 NO2З7 (Об утверждении Ддминистративного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской
Федерации государственной услуги 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>

1 . Федеральный закон Минтруда России от 28.'l 2.201 3 Na 426-ФЗ
n0 специальной оценке условий труда>

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.201 0 N9 205н (Об
утверждении перечня услуг в области охраны труда/ для оказания
которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций,
оказываюlцих услуги в области охраны труда)
2. Постановление Минтруда России и Минобразования России от
'1 З.01.200З Ns 'l /29 (Об утверждении порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организацийD
3. Статья 2'i 8 Тк РФ
4. Приказ Минтруда России от 24.06.20'1 4 Ns 41 2н кОб утверждении типового
положения о комитете (комиссии) по охране трудао

'l. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N0 290н (0б утверждении
межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты)
2, Приказ Минздравсоцразвития России от 17 ,12,201 0 Ns 'i '1 22н (0б
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда <Обеспечение
работников смывающиlйи и (или)обезвреживающими средствами)

1 . Приказ Минздрава России от 05.05,201 б NP279H uОб утверждении Порядка
организации caHaTopHo-KypopTHolro лечения)

]. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 г. Ns 29н (Об
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работам/ при выполнении
которых проводятся обязательнь,е предварительные и периодические
медицинские осмотры)

1. Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает
право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания
в связи с особо вредными условиями труда, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 'l6,02.2009 NP 46н

'l. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.'l2.2020 N9 1ЗЗlн <0б

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам)



Контактная информация
ГУ - Костромское региональное отделение

Оонда социального страхования РФ

Адрес: г. Кострома, ул. Стопанш, д. 35А

Телефон: 8 (4942)49-7 5-2О

E-mail: vred@ro44.fss.ru

Сайт: www.r44.fss.ru

Код для быстроrо досryпа на сайт

Телефон Еди ного контакт-центра
взаимодей(твия с гражданами:

8 (800) 600_00_00
Единый портал государ(твенных

и муниципальных уФуг: www.gosuý!ugi.ru

Личный кабинет ФСС: www.lk.fss.ru

@ чk.соm/рчЬIiсI 9021 71 95

@ Теlеgrаm-канал: ФСС_iпfо

Праж 2 000,в.


