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ФОРМА 

сводного отчета 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 

со средней степенью регулирующего воздействия 

№ 02/08/09-21/00120782 

(присваивается системой 

автоматически) 
 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 

акта: 

начало: 27.09.2021 

окончание: 18.10.2021 

1. Общая информация 

1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд 

России) 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях:  

Разрабатывается единолично Минтрудом России в пределах полномочий, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 № 610 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта акта:  

Приказ Минтруда России «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 Минтруда 

России от 14 июля 2021 г. № 467н» (далее - приказ, Правила, финансовое 

обеспечение предупредительных мер соответственно). 

 (место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования:  

1) в рамках действующих Правил страхователи не имеют права проводимые 

меры, связанные с бесплатной выдачей работникам, занятым на работах с 

вредными условиями, молока или других равноценных продуктов, 

проведением обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня 

(смены) и (или) в конце рабочего дня (смены) (предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров), финансировать за счет 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - 

Фонд); 2) пунктом 14 Плана мероприятий по модернизации и повышению 

технического уровня производства в организациях угольной 

промышленности, обеспечивающих повышение уровня промышленной 

безопасности и охраны труда,  утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Ю. Борисовым 27.05.2020 № 4522п-П9, 

(далее – План мероприятий) предусмотрено расширения перечня 

предупредительных мер, а именно - включение в перечень предупредительных 
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мер предупредительной меры по приобретению приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в рамках 

модернизации основных производств. 

 (место для текстового описания) 

1.5. Основание для разработки проекта акта:  

1) План мероприятий; 2) приказ 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»; 3) приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об 

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»; 4) подпункт 5.2.35 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 610. 

 (место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  

Обеспечить реализацию Плана мероприятий; оказать поддержку 

работодателям-страхователям по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в целях 

снижения уровня производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

 (место для текстового описания) 

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Актуализация Правил путем разработки и утверждения приказом Минтруда 

России изменений, которые вносятся в Правила, предусматривающих 

дополнение перечня предупредительных мер новой предупредительной мерой 

в соответствии с Планом мероприятий, новыми предупредительными мерами. 

Вступление в силу изменений в Правила. 

 (место для текстового описания) 

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Редченко Наталья Борисовна 

Должность: Начальник отдела профилактики и 

расследования несчастных случаев на 

производстве, мониторинга условий и охраны 

труда Департамента условий и охраны труда 

Тел: +74955878889*1530 

Адрес электронной почты: RedchenkoNB@mintrud.gov.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
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2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта:  

Средняя 

(высокая / средняя / низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия1:  

Проект приказа содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности:  для обоснования финансового обеспечения предупредительных 

мер страхователь должен будет в ряде случае приложить к документам, 

прилагаемым  к заявлению на финансовое обеспечение предупредительных 

мер,  новые документы, не предусмотренные действующими в настоящее 

время Правилами, - в случае, когда обосновывается финансовое обеспечение 

новых предупредительных мер, которыми проектом приказа дополняется 

перечень предупредительных мер. 

(место для текстового описания) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: 

Пунктом 14 Плана мероприятий предусмотрено включение в перечень 

предупредительных мер, финансируемых за счет средств Фонда, 

предупредительной меры по приобретению приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в рамках 

модернизации основных производств; в рамках Правил страхователи не могут 

финансировать за счет средств Фонда многие мероприятия, предусмотренные 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. В этой связи, в целях 

оказания поддержки работодателям-страхователям предусмотрено 

расширение перечня предупредительными мерами, связанными с бесплатной 

выдачей работникам, занятым на работах с вредными условиями, молока или 

других равноценных продуктов, проведением обязательных медицинских 

осмотров в начале рабочего дня (смены) и (или) в конце рабочего дня (смены) 

(предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров), финансировать за счет средств Фонда. 

 (место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Не выполнение Плана мероприятий; отсутствие дополнительной поддержки 

работодателям-страхователям. 

 (место для текстового описания) 

 
1 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 
законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила). 
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3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 

результатах решения проблемы: 

Утверждение Плана мероприятий потребовало внесения изменений в Правила 

в части включения в перечень предупредительных мер предупредительной 

меры по приобретению приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих 

безопасное ведение горных работ, в рамках модернизации основных 

производств. Обсуждение со сторонами социального партнерства 

(общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей) показало необходимость финансового 

обеспечения предупредительных мер, связанных с бесплатной выдачей 

работникам, занятым на работах с вредными условиями, молока или других 

равноценных продуктов, проведением обязательных медицинских осмотров в 

начале рабочего дня (смены) и (или) в конце рабочего дня (смены) 

(предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров). По результатам анализа указанных проблем и поступивших 

предложений инициирована разработка данного проекта ведомственного акта, 

направленного на решение указанных проблем, а именно - утверждение 

внесение изменений в Правила путем издания ведомственного акта 

(подготовлен соответствующий проект приказа Минтруда России). 

 (место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: 

Проблема не может быть решена без вмешательства со стороны государства 

ввиду того, что финансовое обеспечение предупредительных мер за счет 

средств Фонда в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, и подпунктом 5.2.35 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 610, которым установлено, что принятие 

нормативного правового акта по утверждению указанных правил относится к 

полномочиям, осуществляемым Минтрудом России. 

 (место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: 

Действующее законодательство Российской Федерации, в том числе  

постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 610, 

приказ 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 
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вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов»; приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров», обращения работодателей, 

объединений работодателей, мониторинг правоприменительной практики. 

 (место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме: 

Нет 

 (место для текстового описания) 

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности 

4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 

Механизм финансового обеспечения предупредительных мер, действующий в 

Российской Федерации, не имеет прямых аналогов в практике зарубежных 

организаций социального обеспечения, осуществляющих страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 

практике зарубежных стран предусмотрен иной подход к финансированию и 

проведению мероприятий, направленных на предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Такие 

мероприятия (проведение обязательных медицинских осмотров и т.п.) 

финансируются иностранными страховыми организациями напрямую и 

зачастую проводятся силами специализированных институтов охраны труда, 

учредителями которых являются сами страховые компании. Конкретные 

профилактические мероприятия могут компенсироваться в соответствии с 

заранее определенной моделью. Такие подходы существуют, например, в 

Германии, где применяется отраслевой подход к профессиональному 

страхованию, и Нидерландах, где конкретные стимулы, связанные со 

страхованием, устанавливаются в рамках договоров между работодателями, 

частными страховщиками и службами безопасности и охраны здоровья.  

Вместе с тем, указанные приемы предупреждения несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний не рекомендуется 

использовать для поддержки предприятий в достижении минимальных 

установленных законодательством требований охраны труда, а могут 

применяться только для стимулирования таких программ охраны труда, 

которые предполагают дополнительные меры защиты работников сверх 

установленного законодательством минимума. 

 (место для текстового описания) 

4.2. Источники данных: 

Обзор международного опыта, подготовленный Фондом на основании 

результатов проведенных ранее научно-исследовательских работ. 

 (место для текстового описания) 
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5.  Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

5.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

5.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого 

регулирования: 

Предоставление возможности 

страхователям финансировать за счет 

средств Фонда: мер по приобретению 

приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих безопасное ведение 

горных работ, в рамках модернизации 

основных производств; мер, связанных 

с бесплатной выдачей работникам, 

занятым на работах с вредными 

условиями, молока или других 

равноценных продуктов, проведением 

обязательных медицинских осмотров в 

начале рабочего дня (смены) и (или) в 

конце рабочего дня (смены) 

(предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров). 

10 января 2022 года 

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 

правового регулирования, программным документам Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации: 

Статья 210 Трудового кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 

24.07.1998 № 125-ФЗ; Правила подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти их государственной 

регистрации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.1997 № 1009; Положение о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160; пункт 5.2.35 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2012  № 610; План мероприятий. 

 (место для текстового описания) 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

Нет 

 (место для текстового описания) 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 
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6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Предлагается приказом Минтруда России утвердить внесение изменений в 

Правила. Описанную проблему возможно решить только путем утверждения 

приказом Минтруда России внесения изменений в Правила. 

 (место для текстового описания) 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Иными способами проблема не может быть решена, поскольку Правила 

устанавливаются нормативными правовыми актами, принимаемыми 

Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.35 Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 № 610. 

 (место для текстового описания) 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Статья 210 Трудового кодекса Российской Федерации; Правила подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти их 

государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009; Положение о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 610. 

 (место для текстового описания) 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

Проект ведомственного акта подлежит оценке регулирующего воздействия, 

проводимой Минэкономразвития России, обсуждению на рабочей группе по 

реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере трудовых 

отношений и охраны труда, обсуждению на заседании рабочей группы по 

защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической 

безопасности Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и последующей регистрации в Минюсте 

России. 

 (место для текстового описания) 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников 

отношений: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности) 

Страхователи по обязательному 

социальному страхованию от 

3,4 млн. 
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несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

(Описание иной группы участников отношений) 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации и его 

территориальные органы 

86 

7.3. Источники данных: 

Статистическая отчетность Фонда 

 (место для текстового описания) 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а 

также порядок их реализации 

8.1. 

Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

8.2. 

Порядок реализации 

8.3. 

Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 
 

Наименование органа: Проектом акта не предусматривается введение новых 

функций, полномочий, обязанностей и прав 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

Принятие приказа не 

влечет за собой изменение 

полномочий, обязанностей 

и прав федеральных 

органов исполнительной 

власти, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 

Новые функции, 

полномочия, обязанности и 

права не вводятся 

Трудозатраты и 

потребности не 

изменяются 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

9.1. 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права2 

9.2. 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

9.3. 

Количественная оценка 

расходов (возможных 

поступлений) 

 

 
2 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
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9.4. Наименование 

органа3: 

Принятие приказа не приведет к возникновению 

дополнительных расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

9.4.1. Отсутствует 9.4.2. Единовременные 

расходы в год 

возникновения: 

Проектом акта не вводятся 

новые расходные 

обязательства 

9.4.3. Периодические 

расходы за период: 

Проектом акта не вводятся 

новые расходные 

обязательства 

9.4.4. Возможные 

поступления за 

период: 

Проектом акта не вводятся 

новые поступления 

 

 

9.5. Итого единовременные расходы: Принятие приказа не 

влечет за собой 

возникновение 

дополнительных расходов 

9.6. Итого периодические расходы за год: Принятие приказа не 

влечет за собой 

возникновение 

дополнительных расходов 

9.7. Итого возможные поступления за год: Поступления в бюджет в 

связи с принятием приказа 

не предполагается 

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации: 

Принятие приказа не потребует введения новых расходных обязательств или 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. 

(место для текстового описания) 

9.9. Источники данных: 

Мониторинг правоприменительной практики Правил. 

(место для текстового описания) 

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 

организации их исполнения 

10.1. 

Группа участников 

отношений4 

10.2. 

Описание новых 

преимуществ, 

обязанностей, ограничений 

или изменения содержания 

существующих 

10.3. 

Порядок организации 

исполнения обязанностей 

и ограничений 

 
3 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
4 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
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обязанностей и 

ограничений 

(Группы участников отношений) 
 

Страхователи по 

обязательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

 

Расширение перечня 

предупредительных мер в 

части его дополнения: 

предупредительными мерами 

по приобретению приборов, 

устройств, оборудования, 

обеспечивающих безопасное 

ведение горных работ, в 

рамках модернизации 

основных производств; 

предупредительными 

мерами, связанными с 

бесплатной выдачей 

работникам, занятым на 

работах с вредными 

условиями, молока или 

других равноценных 

продуктов, проведением 

обязательных медицинских 

осмотров в начале рабочего 

дня (смены) и (или) в конце 

рабочего дня (смены) 

(предсменных, предрейсовых 

и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров). При подаче 

заявления на финансовое 

обеспечение вышеуказанных 

новых предупредительных 

мер страхователь должен 

будет приложить к заявлению 

документы, 

предусмотренные 

Правилами. 

Подача страхователем 

заявлений о финансовом 

обеспечении 

предупредительных мер в 

территориальный орган 

Фонда 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания 

таких обязанностей и ограничений 
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11.1. 

Группа участников 

отношений5 

11.2. 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений6 

11.3. 

Описание и оценка видов 

расходов (доходов) 

(Группы участников отношений 
 

Страхователи по 

обязательному 

социальному страхованию 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

 

При подаче заявления на 

финансовое обеспечение 

новых, не предусмотренных 

ранее действовавшими 

Правилами, 

предупредительных мер, 

страхователь должен будет 

приложить к заявлению 

документы, предусмотренные 

Правилами 

0,00р. 

11.4. Источники данных: 

Статистическая отчетность Фонда, мониторинг правоприменительной 

практики 

(место для текстового описания) 

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования 

12.1. 

Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий 

12.2. 

Оценки вероятности 

наступления рисков 

12.3. 

Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования 

12.4. 

Степень 

контроля 

рисков 

 

По итогам 

мониторинга 

правоприменительной 

практики выявлено 

отсутствие 

вероятности 

наступления рисков 

По итогам 

правоприменительной 

практики выявлено 

отсутствие 

вероятности 

наступления рисков 

негативных эффектов 

Мониторинг 

правоприменительной 

практики, анализ 

статистической 

отчетности Фонда, 

информации в 

средствах массовой 

информации, сети 

Полный 

контроль 

 
5 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
6 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. 
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негативных 

последствий 

Интернет, обращений 

граждан и 

страхователей 

12.5. Источники данных: 

Статистические данные Фонда, информация в средствах массовой 

информации, сети Интернет, обращения граждан и страхователей. 

 (место для текстового описания) 

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 

13.1. 

Мероприятия, 

необходимые 

для 

достижения 

целей 

регулирования 

13.2. 

Сроки 

мероприятий 

13.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

13.4. 

Объем 

финансирован

ия 

13.5. 

Источники 

финансирован

ия 

Информирован

ие 

страхователей 

и работников о 

внесении 

изменений, 

разъяснение 

требований 

путем 

проведения 

семинаров, 

вебинаров, 

издания 

информационн

ых писем, 

публикации в 

печати, 

информационн

ых и правовых 

системах, на 

сайтах в сети 

Интернет 

После 

государственн

ой 

регистрации 

приказа 

Минюстом 

России 

Информированно

сть работодателей 

и работников о 

возможности 

финансировать за 

счет средств 

Фонда новые 

предупредительн

ые меры, 

финансирование 

страхователями 

указанных мер за 

счет средств 

Фонда, и, как 

следствие, 

снижение 

производственног

о травматизма и 

профессионально

й заболеваемости 

работников 

Не 

потребуется 

выделения 

дополнительн

ых 

бюджетных 

ассигнований 

из бюджетов 

всех уровней и 

из бюджета 

Фонда 

Не 

потребуется 

выделения 

дополнительн

ых 

бюджетных 

ассигнований 

из бюджетов 

всех уровней и 

из бюджета 

Фонда 

13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 

заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия (млн. руб.): 

0,0 
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14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

14.1. 

Цели 

предлагаемого 

регулирования7 

14.2. 

Индикативные 

показатели 

14.3. 

Единицы измерения 

индикативных 

показателей 

14.4. 

Способы расчета 

индикативных 

показателей 
 

Предоставление 

возможности 

страхователям 

финансировать за 

счет средств Фонда: 

мер по 

приобретению 

приборов, 

устройств, 

оборудования, 

обеспечивающих 

безопасное ведение 

горных работ, в 

рамках 

модернизации 

основных 

производств; мер, 

связанных с 

бесплатной выдачей 

работникам, 

занятым на работах 

с вредными 

условиями, молока 

или других 

равноценных 

продуктов, 

проведением 

обязательных 

медицинских 

осмотров в начале 

рабочего дня 

(смены) и (или) в 

конце рабочего дня 

(смены) 

(предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

 

Количество 

несчастных случаев 

на производстве и 

количество 

профессиональных 

заболеваний 

Случаи Статистическая 

отчетность Фонда и 

Роструда 

 
7 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. 
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медицинских 

осмотров) 
 

14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 

достижения заявленных целей регулирования: 

Ежегодный доклад о результатах мониторинга условий и охраны труда в 

Российской Федерации за отчетный год, статистическая отчетность 

 (место для текстового описания) 

14.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 

(в среднем в год, млн. руб.): 

В рамках существующих 

полномочий федеральных 

органов исполнительной 

власти 

14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

Статистическая отчетность Фонда и Роструда 

 (место для текстового описания) 

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 

установления переходных положений (переходного периода), а также 

эксперимента 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу 

проекта акта: 

10 января 2022 года 

15.2. Необходимость установления 

переходных положений 

(переходного периода): 

Нет 

 (есть / нет) 

15.3. Срок (если есть необходимость): 

0 

 (дней с момента принятия 

проекта нормативного правового 

акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 

Установление эксперимента не требуется 

 (место для текстового описания) 

15.5. Цель проведения эксперимента: 

Проведение эксперимента не требуется 

 (место для текстового описания) 

15.6. Срок проведения эксперимента: 

Проведение эксперимента не требуется 

 (место для текстового описания) 

15.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-

технические ресурсы: 

Проведение эксперимента не требуется 

 (место для текстового описания) 

15.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

проводится эксперимент: 

Проведение эксперимента в субъектах Российской Федерации не требуется 

 (место для текстового описания) 

15.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 

достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения: 
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Проведение эксперимента не требуется 

 (место для текстового описания) 

16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 

связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика 

16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Размещение проекта приказа Минтруда России выполнено без этапа 

уведомления 

 (место для текстового описания) 

16.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

Начало: Размещение проекта приказа выполнено без этапа уведомления 

Окончание: Размещение проекта приказа выполнено без этапа уведомления 

16.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

Предложения не поступали в связи с неразмещением уведомления 

 (место для текстового описания) 

16.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

Предложения не поступали в связи с тем, что уведомление не размещалось 

 (место для текстового описания) 

16.5. Иные сведения о размещении уведомления: 

Размещение проекта приказа Минтруда России выполнено без этапа 

размещения уведомления 

 (место для текстового описания) 

17. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

акта 

17.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений 

от независимых экспертов (шт.): 

[o_17_1] 

17.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения  

(при наличии): 

[o_17_2] 

 (место для текстового описания) 

18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования 

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

[o_18_1] 

 (место для текстового описания) 

18.2. Источники данных: 

[o_18_2] 

 (место для текстового описания) 
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19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 

проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших 

их структурных подразделениях разработчика8 

19.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

[o_19_1] 

 (место для текстового описания) 

19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 

проведением публичного обсуждения проекта акта: 

Начало: [o_19_2_1] 

Окончание: [o_19_2_2] 

19.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций: 

[o_19_3] 

 (место для текстового описания) 

19.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 

[o_19_4] 

 (место для текстового описания) 

19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

[o_19_5] 

 (место для текстового описания) 

19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

[o_19_6] 

 (место для текстового описания) 

 

 

Указание (при наличии) на приложения. 

 

 

Руководитель структурного подразделения 

разработчика, ответственного за подготовку 

проекта акта 

Г.В. Молебнов 

(инициалы, фамилия) 

27.09.2021 

Дата 

 

Подпись 

 

 
8 Согласно пункту 21 Правил. 


