Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от «__» __________ 20__ г. № ____
Изменения, которые вносятся
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 России от 14 июля 2021 г. № 467н
1. В пункте 3:
а) подпункт «е» после слов «(обследований) работников2» дополнить
словами «, обязательных предсменных (предрейсовых) и (или) послесменных
(послерейсовых) медицинских осмотров работников»;
б) дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) приобретение приборов, устройств, оборудования (приборы, устройства,
оборудование стран-членов Евразийского экономического союза, при отсутствии
отечественных аналогов – импортных приборов, устройств, оборудования при
условии включения соответствующих мероприятий в отраслевые планы
импортозамещения), обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в рамках
модернизации основных производств, в соответствии с перечнем рекомендуемых
приборов, устройств, оборудования (приборы, устройства, оборудование странчленов Евразийского экономического союза, при отсутствии отечественных
аналогов – импортных приборов, устройств, оборудования при условии включения
соответствующих мероприятий в отраслевые планы импортозамещения),
обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в рамках модернизации
основных производств, утверждаемым Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации;»;
в) дополнить подпунктом «р» следующего содержания:
«р) обеспечение бесплатной выдачей молока или других равноценных
пищевых продуктов работников, которым бесплатная выдача молока или других
равноценных пищевых продуктов предусмотрено приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля
2009 г. № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных
пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых продуктов» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г., регистрационный № 13795) с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г. , регистрационный
№ 32284) (далее – приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г.
№ 45).».
2. В пункте 6:
а) подпункт «е» дополнить следующими абзацами:
«копию списка работников, которые проходят обязательные предсменные
(предрейсовые) и (или) послесменные (послерейсовые) медицинские осмотры в
текущем календарном году в соответствии с Порядком проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 декабря 2014 г. № 835н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 16 апреля 2015 г., регистрационный № 36866), с указанием
профессий, количества смен в году;
копию локального нормативного акта о проведении предсменных
(предрейсовых) и (или) послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров
работников;
сведения о лицензии страхователя на осуществление медицинской
деятельности, включающей работы (услуги) по медицинским осмотрам
(предсменным, послесменным), по медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым), или копию договора страхователя с организацией, оказывающей
услуги по проведению предсменных (послесменных) и (или) предрейсовых
(послерейсовых) медицинских осмотров работников, с приложением сведений о
лицензии данной организации на право осуществления указанного вида
деятельности;
расчет стоимости услуг по проведению обязательных предсменных
(предрейсовых) и (или) послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров
работников (при отсутствии данного расчета в договоре с медицинской
организацией на проведение обязательных периодических медицинских осмотров
(обследований) работников);»;
б) в подпункте «л» слова «подпунктами «л» и «м» заменить словами
«подпунктами «л», «м» и «п»;
в) дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных
мер, предусмотренных подпунктом «р» пункта 3 Правил:
перечень работников, которым выдается молоко или другие равноценные
пищевые продукты с указанием их профессий (должностей), количества дней
фактической занятости на работах с вредными условиями труда, вредных
производственных факторов на рабочем месте, предусмотренных Перечнем
вредных производственных факторов, при воздействии которых в
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других
равноценных пищевых продуктов, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 16 февраля 2009 г. № 45, уровни которых превышают установленные
нормативы;
копию сводной ведомости результатов проведения специальной оценки
условий труда (таблицы 1, 2)11;
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копии договоров страхователя на закупку молока или других равноценных
пищевых продуктов;
расчет стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов.»;
г) дополнить сноской «11» следующего содержания:
«11Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 21 марта 2014, регистрационный № 31689) с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г.,
регистрационный № 35927), от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г.,
регистрационный № 39785), от 14 ноября 2016 г. № 642н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2017 г.,
регистрационный № 45539), от 27 апреля 2020 г. № 213н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2020 г.,
регистрационный № 59378).».
3. В пункте 10:
а) в подпункте «б» после слов «25 000,0 тыс. рублей» дополнить словами:
«, а также страхователей, включивших в план финансового обеспечения
предупредительные меры, предусмотренные подпунктом «п» пункта 3 Правил,»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении страхователей, включивших в план финансового обеспечения
предупредительные меры, предусмотренные подпунктом «п» пункта 3 Правил,
Фонд согласовывает (или отказывает в согласовании, с указанием причин)
представленный проект решения территориального органа Фонда с учетом
экспертных мнений членов межведомственной комиссии по согласованию
проектов решений территориальных органов Фонда социального страхования
Российской Федерации о финансовом обеспечении предупредительных мер в
части приобретения приборов, устройств, оборудования (приборы, устройства,
оборудование стран-членов Евразийского экономического союза, при отсутствии
отечественных аналогов – импортных приборов, устройств, оборудования при
условии включения соответствующих мероприятий в отраслевые планы
импортозамещения), обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в рамках
модернизации основных производств, состав и регламент которой утверждаются
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.».

