
Памятка для руководителя организации для возврата денежных средств, потраченных на 

проведение предварительных и/или периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 

 

Рассмотрение вопроса о финансовом обеспечении предупредительных мер 

осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

- Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. №322-ФЗ «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.»; 

- «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», утвержденными Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 г. №580н (далее — 

Правила); 

- Административным регламентом предоставления ФСС РФ 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, утвержденным Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 02.09.2014 г. №598н. 

Финансовое обеспечение 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 (далее – предупредительные меры) 

осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда социального 

страхования РФ (далее – Фонд) на текущий финансовый год. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем 

при полученном положительном решении регионального отделения Фонда (приказ 

управляющего) за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих 

перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд в текущем календарном 

году. 

Финансированию подлежат мероприятия, направленные на охрану труда 

страхователя, перечисленные в п. 3 Правил. Поскольку действие Закона распространяется 

на взаимоотношения, возникшие с начала текущего года, расходы страхователей на 

финансовое обеспечение предупредительных мер, произведенные в текущем году, 

согласованные с региональным отделением и подтвержденные в установленном порядке, 

подлежат возмещению в пределах разрешенной в текущем году суммы. 

Как следует из п. 2 Правил финансовое обеспечение предупредительных мер 

осуществляется страхователем в пределах сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (далее – страховые взносы), подлежащих перечислению в установленном 

порядке страхователем в Фонд за текущий финансовый год в целом. Поэтому сумма, 

согласованная страхователю на финансовое обеспечение предупредительных мер в 

текущем году, не должна превышать сумму страховых взносов, подлежащих перечислению 

в Фонд за текущий год. 

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение 

предупредительных мер, не может превышать 20% сумм страховых взносов, начисленных 

за прошедший финансовый год, за вычетом расходов на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 



на производстве и профессиональных заболеваний и оплату дополнительного отпуска 

(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту 

лечения и обратно, произведенных территориальный органом Фонда в пользу работников 

страхователя в прошедшем году. 

В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не 

осуществлял в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему 

финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств, 

направляемых таким страхователем на финансовое обеспечение указанных мер, не может 

превышать: 

- 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три последовательных 

года, предшествующих текущему финансовому году, за вычетом расходов на выплату 

обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем за три 

последовательных календарных года, предшествующих текущему финансовому году; 

- сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный орган 

Фонда в текущем финансовом году. 

Для рассмотрения вопроса о финансовом обеспечении о финансовом обеспечении 

предупредительных мер страхователем либо лицом, представляющим его интересы, 

представляются документы, предусмотренные п. 4 Правил: 

- заявление (приложение №1); 

- план финансового обеспечения предупредительных мер (приложение №2), 

составленный с учетом коллективного договора (соглашения по охране труда между 

работодателем и представительным органом работников) и (или) перечня мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам 

проведения специальной оценки условий труда или плана мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда в организации, разработанного по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда ( если на дату обращения за финансированием действуют 

результаты проведенной аттестации рабочих мест) с указанием суммы финансового 

обеспечения, в двух экземплярах; 

- копия Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда (раздел VI 

отчета о спецоценке); 

- копия Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации, разработанного по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

(если на дату обращения за финансированием действуют результаты проведенной 

аттестации рабочих мест); 

- копия Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

профессиональных рисков в организации, разработанного в соответствии с «Типовым 

перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению профессиональных рисков», утвержденным приказом Минтруда 

России 01.03.2012 г. № 181н и статьей 226 Трудового кодекса РФ. 

- если проведение данного мероприятия обусловлено коллективным договором, 

соглашением по охране труда между работодателем и представительным органом 

работников, то необходимо представить их копии (выписки из указанных документов). 

В плане мероприятий, составленном по результатам аттестации рабочих мест либо 

на основании других документов, должен быть указан срок выполнения выбранного 

мероприятия, не выходящий за пределы текущего года. 

Страхователь может обращаться за финансовым обеспечением предупредительных 

мер через лицо, представляющее его интересы (уполномоченного представителя). При 

этом, личное участие заявителей не лишает его права иметь представителя, равно как и 

участие представителя не лишает заявителей права на личное участие. В случае обращения 

лица, представляющего интересы страхователя, прилагается также документ, 



удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий полномочия представителя 

(доверенность). 

Кроме того, для рассмотрения вопроса о финансовом обеспечении обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, страхователем либо лицом, 

представляющим его интересы, дополнительно представляются документы: 

- список работников, подлежащих обязательным периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям) в текущем году, с указанием профессии, вредных работ и вредных и (или) 

опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на работников (далее – 

список подлежащих медосмотрам), который является неотъемлемой частью плана 

финансового обеспечения, в двух экземплярах; 

- копия договора с медицинской организацией на проведение периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников (далее – договор) с приложением калькуляции 

стоимости периодических медицинских осмотров (далее – калькуляция) и прейскуранта 

цен на оказание медицинских услуг. 

- копия лицензии медицинской организации на осуществление работ и оказание услуг, 

связанных с проведением обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников. 

В договоре с медицинской организацией (или в приложении к нему) на проведение 

периодических медицинских осмотров в обязательном порядке должна содержаться 

информация о стоимости осмотра каждым специалистом и стоимости проведения каждого 

исследования. В случае если договор составлен больше, чем на один год, должно быть 

дополнительное соглашение, в котором будет оговорены количество и стоимость 

периодических медосмотров, проводимых в текущем году. 

Общая стоимость периодических медосмотров на текущий год, указанная в договоре 

или дополнительном соглашении, должна совпадать с общей стоимостью, указанной в 

калькуляции. Стоимость осмотра каждым специалистом и проведения исследований, 

указанная в калькуляции, должна совпадать со стоимостью, указанной в прейскуранте цен 

на оказание медицинских услуг. 

Страхователь вправе проводить за счет страховых взносов периодический 

медицинский осмотр либо всех работников, указанных в договоре (калькуляции), либо 

провести полный периодический медосмотр только части работников. В этом случае 

страхователь предоставляет список работников, которые будут проходить периодические 

медосмотры за счет страховых взносов, с указанием данных, содержащихся в 

рекомендуемой форме калькуляции. Данный список является неотъемлемой частью плана 

финансового обеспечения. 

Периодическим медицинским осмотром может считаться только медицинский 

осмотр, проведенный в строгом соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н (далее – Приказ № 302н). Работник 

должен быть осмотрен всеми врачами-специалистами и пройти все лабораторные и 

функциональные исследования, предусмотренные Приказом № 302н, в противном случае 

такой медосмотр не может считаться периодическим медицинским осмотром, и расходы на 

его проведение не могут быть возмещены за счет средств Фонда. 

В случае внесения изменений страхователем в список работников, которые будут 

проходить периодические медицинские осмотры за счет страховых взносов, (например, в 

связи с увольнением работника) после согласования Региональным отделением плана 

финансового обеспечения, следует учитывать, что общая стоимость осмотра выбывшего из 

списка работника и работника, вновь включенного в список, может различаться. Во 

избежание разногласий рекомендуем страхователю, обратившемуся с заявлением о 

внесении изменения в согласованный план финансового обеспечения, предоставить список 

работников, которые исключены и которые вновь включены (с указанием информации, 

содержащейся в рекомендуемой форме калькуляции). 



В соответствии с Приказом № 302н участие врача – терапевта, врача – психиатра и 

врача – нарколога при прохождении периодического медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обследуемых. Обращаем внимание, что в состав 

врачебной комиссии включаются врач – профпатолог, а также врачи-специалисты, 

прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности 

«профпатология» или имеющие действующий сертификат по специальности 

«профпатология». То есть, все врачи-специалисты, участвующие в проведении 

периодического медосмотра, должны быть обучены по специальности «профпатология» и 

иметь соответствующие документы. Расходы на периодические медицинские осмотры, 

проведенные с нарушением данных требований, не возмещаются за счет средств Фонда. 

  



Приложение 1 

 
Управляющему 

ГУ Санкт-Петербургское 

региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

Островскому Константину Валерьевичу 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Сведения о страхователе: 

 

_________________________________________________________________________________       
(полное наименование страхователя в соответствии с учредительными документами) 

 

                                  
Регистрационный номер     

 

 

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», 

утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012г. N 580н 

(зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012г. № 26440) прошу вынести решение о финансовом 

обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, в счет начисляемых в текущем календарном году страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно 

представленному плану финансового обеспечения. 

Обязуюсь обеспечить целевое и в полном объеме использование средств, документально 

подтверждать обоснованность произведенных расходов в ежеквартальных отчетах по установленной форме, 

представляемых в ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, а в случае 

неполного использования выделенных средств сообщать об этом в срок до 10 октября текущего года. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы (указать какие): 

1. План финансового обеспечения в 20___ году предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников; 

2. Заверенную копию Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) копия (выписка из) 

Коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом 

работников), или План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации, 

составленный по результатам аттестации рабочих мест (если на дату обращения за финансированием 

действуют результаты проведенной аттестации рабочих мест); 

3. Документы, предусмотренные п. 3 Правил, по выбранным направлениям финансирования 

(перечислить).     

 

Руководитель 

___________________________   _____________   ____________________ 
         (наименование страхователя)                 (подпись)                          (ФИО) 

 
"__" __________ 20__ год 
 

М.П. 
 

Заявление принял ____________________   _________   _______________________ 
                    (ФИО)                                   (подпись)                (дата приема заявления) 

 

 
                                                                                                          Штамп исполнительного органа 

                                                                                                          Фонда, который принял заявление 

  

          

  



Приложение 2 

 
План 

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 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование страхователя) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предупредительных 
мер 

Обоснование для 

проведения 
предупредительных 

мер (коллективный 

договор, 
соглашение по 

охране труда, план 

мероприятий по 

улучшению условий 

и охраны труда) 

Срок 

исполнения 

Единицы 

измере-
ния 

Коли-

чество 

Планируемые расходы, руб. 

всего в том числе по кварталам 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Руководитель      Главный бухгалтер 

______________  ____________________________ ______________  ____________________________ 
         (подпись)                                   (Ф.И.О.)            (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

« _____» ________________ 20__ года 

 

М.П. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Управляющий 

___ГУ Санкт-Петербургское РО ФСС РФ___  ______________  ____________________________ 
       (наименование территориального органа Фонда           (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

      социального страхования Российской Федерации) 

« _____» ________________ 20__ года 

 

М.П. 


