
Об эффективности использования средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации, 

выделяемых на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников 

                                                                                       
                                                                                 
 

г. Тюмень 2021  



22% 

ЗАСТРАХОВАННЫХ 

РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ И 
(ИЛИ) ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 
ТРУДА   

108 064 

СТРАХОВАТЕЛЕЙ 44 364 

492 706 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
                                - ФАКТ 2020 
                                - ПЛАН 2021 

 
177,8 МЛН.РУБ. 
151,7 МЛН.РУБ. 

ОБРАТИЛОСЬ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ 762 



  

 

 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА 
ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Мероприятия, финансируемые за счет  страховых взносов  приказ Минтруда России  от 10 декабря 2012 года  
№ 580н (п.3 Правил п.п. а – н) в 2020 году 

 

-    Проведение специальной оценки условий труда; 
- Реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 
-    Обучение по охране труда отдельных категорий застрахованных; 
- Проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами; 
- Обеспечение лечебно-профилактическим питанием и приобретение работникам СИЗ, алкотестеров, тахографов, аптечек для 

оказания первой помощи, приборов, устройств и оборудования для обеспечения безопасности и контроля за безопасностью, 
а также проведения обучения по безопасности проведения работ, оборудования обеспечивающего хранение результатов 
записи фиксации инструктажей; 

- Санаторно-курортное лечение работников, в том числе работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. 

Дополнительные мероприятия, финансируемые за счет страховых взносов, внесенные в Правила № 580н 
Приказом Минтруда РФ от 23 июня 2020 года № 365н (изменения вступили в силу с 04.08.2020)  

 

п.3.1 …. на реализацию мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
а) приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и (или) средств индивидуальной 
защиты органов дыхания фильтрующего типа - респираторов и (или) многоразовых тканых масок), а также щитков 
лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов; 
б) приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук 
работников и дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук указанными антисептиками; 
в) приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, 
оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей; 
г) приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника и (или) термометров; 
д) проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. 



  
В 2020 году заявления предоставлялись в 

территориальный орган Фонда (по месту регистрации) 

в срок до 1 октября 2020 года. Изменения действовали 

до 31 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 



ДИНАМИКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Финансирование предупредительных мероприятий за счет средств Фонда, млн. рублей (план) 

179,9 млн.руб. 

2020 год 

Количество средств направленных на финансовое обеспечение предупредительных 
мероприятий  

161,9 млн.руб.  

2019 год 

136,4 млн.руб. 

480 

Количество страхователей, обратившихся за финансированием предупредительных 
мероприятий 

177,8 млн.руб. 

762 

518 
838 

Количество страхователей, обратившихся за финансированием предупредительных 
мероприятий и получивших разрешение 

151,7 млн.руб. 

2021 год 

19 

15 

2,5 млн.руб. 



Структура средств направленных на финансирование предупредительных мер  
по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний (по 

статьям расходов) за 2020 год 

Выделено –  179,9 млн.руб.  

Получили разрешение – 762 страхователя на сумму 177,8 млн.руб. 
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Проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) - 67 665,0 тыс.руб. 

Приобретение средств индивидуальной защиты - 46 493,7 
тыс.руб. 

Мероприятия по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 35 601,7 
тыс.руб. 
Санаторно-курортное лечение работников 
предпенсионного возраста - 16 707,3 тыс.руб. 

Санаторно-курортное лечение работников - 4 232,1 
тыс.руб. 

Мероприятия по приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов на 
рабочих местах в соответствие - 27,1 тыс.руб. 
Проведение специальной оценки условий труда - 6 075,1 
тыс.руб. 

Обучение по охране труда - 473,3 тыс.руб. 

Приобретение приборов для определения наличия и 
уровня содержания алкоголя (алкотестеры) алкотестеров 
тахографов, аптечек - 550,0 тыс.руб. 



17 714,7   
50% 

5 098,9   
14% 

7 626,9   
21% 

3 769,5   
11% 

1 391,7   
4% 

приобретение СИЗ органов дыхания (одноразовых масок 
и(или) СИЗ органов дыхания фильтрующего типа – 
респираторов и(или) многоразовых тканных масок), а 
также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных 
костюмов 1 типа, одноразовых халатов - 17 714,7 тыс.р 

приобретение устройств(оборудования), в т.ч. 
рециркуляторов воздуха, дез.средств вирулицидного 
действия  для комплексной обработки транспортных 
средств, транспортной упаковки, оборудования, 
продуктов, служ.помещений, контактных поверхностей - 
5098,9 тыс.ру 

проведение лабораторного обследования работников на 
COVID -19  - 7626,9 тыс.руб. 

приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) 
дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки 
рук работников и дозирующих устройств (оборудования) - 
3769,5 тыс.руб. 

приобретение устройств (оборудования) для 
бесконтактного контроля температуры тела работника и 
(или) термометров - 1391,7 тыс.руб. 

Структура направления средств на финансирование мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

за 2020 год 

Получили разрешение – 317 страхователей на сумму 35 601,7 тыс.руб. 
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Строительство инженерных коммуникаций для 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 

Разделение и извлечение фракций из нефтяного 
(попутного) газа 

Производство стали в слитках 

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

Деятельность больничных организаций 

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 

Добыча нефти 

Ремонт и техническое обслуживание летательных 
аппаратов, включая космические 

Транспортирование по трубопроводам нефти 

Предоставление услуг по бурению, связанному с 
добычей нефти, газа и газового конденсата 

Производство машин и оборудования для добычи 
полезных ископаемых и строительства 

Работы геологоразведочные, геофизические и 
геохимические в области изучения недр и … 

Строительство жилых и нежилых зданий 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Всего 
 расходов, 
   тыс. руб.   

13 213,5 

11 954,8 

11 609,5 

9 428,0 

8 625,0 

6 494,2 

5 583,5 

5 507,1 

5 029,8 

4 904,7 

3 998,0 

3 972,1 

3 916,2 

Всего по Тюменской области – 177,8 млн.руб. 
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Строительство мостов и тоннелей 

Работы геологоразведочные, геофизические и 
геохимические в области изучения недр и … 

Строительство инженерных коммуникаций для 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 

Разведение сельскохозяйственной птицы 

Образование высшее 

Разработка проектов промышленных процессов и 
производств, относящихся к электротехнике, … 

Строительство автомобильных дорог и 
автомагистралей 

Строительство жилых и нежилых зданий 

Деятельность трубопроводного транспорта 

Деятельность больничных организаций 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ 
УСЛОВИЯХ ТРУДА, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Всего 
человек   

12 476 

12 249 

6 809 

4 385 

4 045 

3 369 

3 019 

2 836 

2 802 

1 986 

Всего по Тюменской области – 108 064 чел. 



СХЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЕЙ НА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

Зачетная система не 
действует! 



ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЕЙ НА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

Оплата 
предупредительных мер 
осуществляется 
страхователем за счет 
собственных средств 
 
 
Страховые взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
уплачиваются 
страхователем в полном 
объёме 
 

Перечисление 
средств (возмещение 
расходов) напрямую  на 
расчетный счет 
страхователя, указанный в 
заявлении 
 
Зачетная система (в счет 
будущих страховых 
взносов), не действует 

ОСОБЕННОСТИ: 
• 2020 ГОД - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 21.04.2011 № 294; 
• 2021 ГОД – ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.12.2020 № 2375. 



ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЕЙ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ЗА 2020 ГОД 
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176 068,7 

1756,5 

176 068,7 

возмещено на 
расчетный счет 
страхователям 

подтверждено 
расходов 
страхователями 

Количество страхователей, подтвердивших расходы на финансирование предупредительных 
мероприятий в I полугодии 2020 – 27, на сумму 1 756,5 тыс.руб. 
Количество страхователей, подтвердивших расходы  получивших возмещение на расчетный счет по 
финансированию предупредительных мероприятий во II полугодии 2020 – 735, на сумму 176068,7 
тыс.руб. 
 




