
 

 

 «Информация о внесении изменений в Правила финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и ) или) опасными производственными факторами» 

C 31 октября 2017 года вступили в силу изменения, внесенные Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 764н от 31.10.2017 (далее – Приказ), в 

Правила 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, 

утвержденные приказом Минтруда № 580н от 10.12.2012 (далее - Правила).  

 Указанным выше приказом уточнено, что возместить за счет страховых взносов на 

травматизм расходы на обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного 

ведения работ, в том числе горных работ, а также действиям в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте  можно только отдельных категорий работников 

организаций, отнесенных в соответствии с действующим  законодательством к опасным 

производственным объектам, подлежащих обязательному обучению по охране труда в 

установленном порядке, а не всех работников, как было прописано в ранее действующей 

редакции. Речь идет о тех работниках, которые подлежат обязательному обучению согласно 

порядку, утвержденному Постановлением Минтруда и министерства образования Российской 

Федерации №1/29 от 13.01.2003г. например, это инженерно-технические работники, которые 

осуществляют организацию и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, руководство этими работами, а также контроль и технический надзор за их 

проведением.  

 Кроме того, изменениями скорректирован перечень документов, необходимых  для 

того, чтобы компенсировать за счет страховых взносов такие расходы, как:  

 Приобретение спецодежды, специальных других средств индивидуальной защиты. 

Согласно поправкам, нужно прилагать еще и копию заключения о подтверждении 

производства промышленной продукции на территории России. Выдает такое 

заключение Минпромторг. Организации нужно запрашивать копию данного документа у 

поставщика или производителя при покупке. А вот сертификаты (декларации) 

соответствия материалов, из которых сшита спецодежда, не требуются; 

 Обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ, в 

том числе горных работ,  а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте. Согласно поправкам необходимо представить:  

- приказы о назначении на должность (приеме на работу), в случае включения в 

список отдельных категорий работников организаций, отнесенных в соответствии 

с действующим законодательством к опасным производственным объектам; 

- копию свидетельства установленного образца о регистрации опасного 

производственного объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов, в случае направления работников на обучение по 

охране труда в соответствии с подпунктом 2.3.2 Порядка №1/29 или на обучение 

по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в 

случаев аварии или инцидента на опасном производственном объекте; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации,  в которой проходили обучение по вопросам безопасного ведения 

работ, в том числе горных работ, и действиями в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте работники, указанные в абзаце восьмом 

подпункта «в» пункта 3 Правил.  



 

 

Обращаем также внимание, что указанным выше Приказом дополнен перечень 

организаций, в которых территориальным органом Фонда производится запрос необходимой 

информации посредством межведомственного взаимодействия.  

Кроме того, обновлена форма заявления о финансовом обеспечении 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственным факторами на 2018 год.  
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