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ПРОЕКТ

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. № 580н

В соответствии с подпунктом 5.2.35 пункта 5 Положения 
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), 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. № 580н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26440), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 24 мая 2013 г. № 220н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2013 г., регистрационный № 28964), 
от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284), изменения согласно приложению.



Министр									        М.А. Топилин

Утверждены
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от «__» __________ 2016 г. № ____



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, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н 

1. Пункт 3 дополнить подпунктами «л» и «м» следующего содержания:
«л) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности технологических процессов и (или) контроля за безопасным проведением работ, в том числе подземных горных работ;
м) приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих дистанционную видео- и аудио фиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации.».
2. Пункт 4 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктами «л» и «м» пункта 3:
- копии документов, подтверждающих приобретение организацией соответствующих приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования.».
Пояснительная записка 
к проекту приказа 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 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10 декабря 2012 г. № 580н»

Проект приказа 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 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10 декабря 2012 г. № 580н» (далее - проект приказа) разработан в соответствии пунктом 18 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 4 апреля 2016 г. № ДМ-П9-24пр, пунктом 12 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича, с подпунктом 5.2.35 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610.
Проектом приказа предусмотрено расширение перечня предупредительных мероприятий, подлежащих финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов, – перечень предупредительных мероприятий дополняется следующими мероприятиями:
приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности технологических процессов и (или) контроля за безопасным проведением работ, в том числе подземных горных работ;
приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих дистанционную видео- и аудио фиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации.
Одновременно, в целях обоснования финансового обеспечения предупредительных мер и обеспечения контроля за целевым использованием сумм страховых взносов, направляемых страхователями на финансовое обеспечение указанных мероприятий, в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер указанных мероприятий страхователь с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер представляет копии документов, подтверждающих приобретение организацией соответствующих приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования.
Предусмотренное проектом приказа расширение перечня предупредительных мероприятий, подлежащих финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов, расширяя права работодателей по использованию сумм страховых взносов в целях улучшения условий и охраны труда, будет способствовать стимулированию работодателей к улучшению условий и охраны труда работников и, следовательно, снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости



Директор Департамента
условий и охраны труда                                                                               В.А. Корж


