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Уважаемый Сергей Викторович! 

24 июня 2021 года Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В.Новаком даны поручения федеральным органам 

исполнительной власти (от 24.06.2021 г. № АН-П51-8306): 

- о представлении предложений по вопросу увеличения объема средств, 

направляемых страхователем на финансовое обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, в том числе на приобретение оборудования, 

обеспечивающего безопасное ведение горных работ, в рамках модернизации 

основных производств; 

- об обеспечении реализации пунктов 14-16 Плана мероприятий по 

модернизации и повышению технического уровня производства на 

предприятиях угольной промышленности, обеспечивающих повышение 

промышленной безопасности и охраны труда от 27.05.2020 г. № 4522п-П9. 

В рамках выполнения указанных поручений Минэнерго России 

запросило у Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу (далее – 

Комиссия) предложения по вопросу увеличения объема средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации, которые могут быть 

направлены на модернизацию и закупку нового оборудования, 

обеспечивающего безопасное ведение горных работ. 

Эксперты Комиссии отмечают, что в соответствии со статьей 226 
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Трудового кодекса Российской Федерации финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением 

государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) 

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). Типовой перечень ежегодно 

реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 

№ 181н (далее – Типовой перечень), содержит ряд мероприятий, 

направленных на инвестиции в безопасность и охрану труда, которые 

отсутствуют в Правилах 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 № 580н (далее – 

Правила), в частности:  

- внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного 

управления и регулирования производственным оборудованием, 

технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами;  

- модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также 

технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до 

допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений 

(ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового);  

- устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих 

установок, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения 

нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в 

рабочей и обслуживаемых зонах помещений;  

- приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в 

соответствии с действующими нормами.  

Эксперты Комиссии обращают внимание на то, что в Типовой перечень 

не включены мероприятия по санаторно-курортному лечению, что 

свидетельствует об опосредованном влиянии санаторно-курортного лечения 

на показатели охраны труда, уровень производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

Норма о возможности отнесения санаторно-курортного лечения к 

мероприятиям по улучшению условий и охраны труда также не включена и в 

проект Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков (regulation.gov.ru/projects#npa=112517), 

разработанного Минтрудом России в соответствии с Федеральным законом от 

2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (о совершенствовании механизмов предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости).  

При этом в Правилах указано, что финансовому обеспечению за счет 

сумм страховых взносов подлежат санаторно-курортное лечение работников, 



занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за 

пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.  

С целью устранения вышеотмеченных противоречий в Правилах и 

Типовом перечне, Комиссия полагает необходимым инициировать внесение 

следующих изменений: 

1) Дополнить Типовой перечень мероприятиями, которые позволят 

не только модернизировать оборудование, но и закупать новое, оснащенное 

интегрированными системами защиты работника от воздействия вредных и 

опасных факторов производственного процесса; 

2) Дополнить Правила мероприятиями по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, которые 

предусмотрены Типовым перечнем, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н; 

3) Дополнить Правила нормой, согласно которой объем средств, 

направляемых на финансирование предупредительных мероприятий, может 

быть увеличен с 30 до 40 процентов сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий 

календарный год, при условии направления страхователем не менее 50 

процентов средств от указанной суммы на инвестиции в повышение 

безопасности ведения горных работ и охрану труда работников; 

4) Внести в Правила изменения, предусматривающие снятие 

ограничения на расходование 10 процентов сумм страховых взносов на 

финансирование предупредительных мероприятий в виде санитарно-

курортного лечения лиц предпенсионного возраста, разрешив расходовать эти 

средства на инвестиции в безопасность. 

При этом указанные в пунктах 3 и 4 предложения должны быть также 

учтены при разработке проекта федерального закона о бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на очередной год.   
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