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Зарегистрировано в Минюсте России 8 августа 2016 г. N 43140 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 14 июля 2016 г. N 353н 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

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 МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 580Н 

 

Приказываю: 

Внести 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 Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 

26440), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 220н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 июля 2013 г., регистрационный N 28964), от 20 февраля 2014 г. N 

103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., 

регистрационный N 32284), изменения согласно приложению. 

 

Министр 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 14 июля 2016 г. N 353н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

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 МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 580Н 

 

1. В пункте 3: 

а) в подпункте "в": 

абзац первый после слова "работников" дополнить словами "(включая отдельные 

категории работников опасных производственных объектов)"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"работников организаций, отнесенных в соответствии с действующим 

законодательством к опасным производственным объектам (в случае, если обучение по 

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

аварии или инцидента на опасном производственном объекте проводится с отрывом от 

производства в организации, осуществляющей образовательную деятельность);"; 

б) дополнить подпунктами "л" и "м" следующего содержания: 
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"л) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов 

(систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для 

обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в 

рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах; 

м) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов 

(систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение 

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

в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) 

дистанционную видео- и аудио фиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки 

работников по безопасному производству работ, а также хранение результатов такой 

фиксации.". 

2. В абзаце пятом пункта 4: 

а) в подпункте "в": 

абзац четвертый после слов "в установленном порядке <1>" дополнить словами "и 

(или) копию договора с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой проходили обучение работники, указанные в абзаце восьмом подпункта "в" пункта 

3 Правил"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"в случае включения в список работников организаций, отнесенных в соответствии с 

действующим законодательством к опасным производственным объектам (в случае, если 

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

в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте проводится с отрывом 

от производства в организации, осуществляющей образовательную деятельность) - копию 

свидетельства установленного образца о регистрации опасного производственного объекта 

в государственном реестре опасных производственных объектов;"; 

б) в абзацах втором и третьем подпункта "г" слова "и стоимости" заменить словами 

", стоимости, даты изготовления и срока годности"; 

в) абзац пятый подпункта "д" изложить в следующей редакции: 

" - копии договоров с организацией, осуществляющей санаторно-курортное лечение 

работников, счетов на приобретение путевок"; 

г) дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 

"л) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер 

мероприятий, предусмотренных подпунктами "л" и "м" пункта 3 Правил: 

- копии документов, подтверждающих приобретение организацией соответствующих 

приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования; 

- копии (выписки из) технических проектов и (или) проектной документации, 

которыми предусмотрено приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и 

(или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно 

предназначенных для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным 

ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах.". 

 

 


