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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 июня 2009 г. N 311 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА РАЗРАБОТКУ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ЗАСТРАХОВАННОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ОПТИМИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ НА 2009 ГОД 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 ноября 2008 г. N 216-ФЗ "О бюджете 

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5511) и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 920 "Об 
утверждении перечня мероприятий по снижению профессионального риска застрахованного по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и оптимизации страховых тарифов в 2008 и 2009 годах и правил 
осуществления расходов на их разработку и обеспечение реализации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 53, ст. 6616) приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Фондом социального страхования Российской Федерации 
(С.В. Калашников) Правила осуществления расходов на разработку и обеспечение реализации 
Перечня мероприятий по снижению профессионального риска застрахованного по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и оптимизации страховых тарифов на 2009 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
Сафонова А.Л. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 15 июня 2009 г. N 311 
 

ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА РАЗРАБОТКУ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ЗАСТРАХОВАННОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И ОПТИМИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ НА 2009 ГОД 
 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
25 ноября 2008 г. N 216-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 920 "Об утверждении перечня мероприятий по 
снижению профессионального риска застрахованного по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
оптимизации страховых тарифов в 2008 и 2009 годах и правил осуществления расходов на их 
разработку и обеспечение реализации", устанавливают порядок осуществления расходов на 
разработку и обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных Перечнем мероприятий по 
снижению профессионального риска застрахованного по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 2 - 

оптимизации страховых тарифов на 2009 год, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 
России от 30 апреля 2009 г. N 228 (далее - мероприятия). 

2. Расходы на разработку и обеспечение реализации мероприятий осуществляются Фондом 
социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда на 2009 год, на основании государственных 
контрактов, заключенных с победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 30 (ч. I), ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18; N 31 (ч. I), ст. 3441; 2007, N 17, ст. 1929; N 
31, ст. 4015; N 46, ст. 5553; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 18 (ч. I), ст. 
2148; N 19, ст. 2283). 

3. Размещение заказов на выполнение мероприятий осуществляется Фондом на основании 
соответствующих технических заданий и технико-экономических обоснований, представляемых 
Департаментом заработной платы, охраны труда и социального партнерства Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Минздравсоцразвития 
России). 

4. Для проведения процедур размещения заказов на выполнение мероприятий Фондом 
создается комиссия, в состав которой включаются представители Минздравсоцразвития России, 
Фонда и Федеральной службы по труду и занятости (далее - Роструд). 

После завершения процедур размещения заказов Фонд представляет при необходимости в 
Минздравсоцразвития России копии государственных контрактов, заключенных с победителями 
торгов. 

5. В целях реализации мероприятий Минздравсоцразвития России, Фондом и Рострудом 
могут создаваться рабочие группы по контролю хода выполнения мероприятий. Принимаемые 
рабочими группами решения носят консультационный и рекомендательный характер. Протоколы 
заседаний рабочих групп направляются соответственно в Минздравсоцразвития России, Фонд и 
Роструд. 

6. Для обеспечения методологического единства реализации мероприятий Перечня и 
приемки результатов выполненных мероприятий Перечня Фондом создается комиссия, в состав 
которой включаются представители Минздравсоцразвития России, Фонда и Роструда. 

Приемка выполненных работ осуществляется Фондом при наличии положительной 
экспертной оценки Минздравсоцразвития России. 

7. Фонд в порядке, установленном действующим законодательством, передает для 
дальнейшей реализации и внедрения (использования) Минздравсоцразвития России принятые и 
поставленные в установленном порядке на учет объекты нематериальных активов. 

8. Фонд в порядке, установленном действующим законодательством, передает 
Минздравсоцразвития России принятое и поставленное на учет оборудование для оснащения 
лабораторий государственной экспертизы условий труда, а Роструду принятые и поставленные на 
учет мобильные автоматизированные средства надзора и контроля. 

9. Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства 
Минздравсоцразвития России направляет в Фонд информацию об использовании результатов 
выполненных мероприятий. 

10. Контроль за осуществлением расходов по реализации мероприятий осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 

 


