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УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТРАВМАТИЗМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И ЖКС 

Строительство ЖКХ

Несчастные 

случаи, всего
12 7

Лёгкие 9 7

Тяжелые 2 0

Со смертельным 

исходом
1 0
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МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ К СНИЖЕНИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

Установление страхователям 
скидок и надбавок 

к страховому тарифу
(Правила утвержденные 

Постановление Правительства 
РФ № 524 от 30.05.2012 Г.) 

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер по 

сокращению 
производственного 

травматизма и 
профзаболеваний (Правила 

утвержденные Приказом 
Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 
580н от 10.12.2012 г.)



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА.

«Правила финансового обеспечения предупредительных мер по

сокращению производственного травматизма и профессиональной

заболеваемости работников и санаторно-курортного лечения работников,

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными

факторами» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной

защиты РФ № 580н от 10.12.2012 г.)



ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗА СЧЕТ СУММ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1) проведение специальной оценки условий труда;

2) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов;

3) обучение по охране труда;

4) приобретение средств индивидуальной защиты;
5) санаторно-курортное лечение работников,;

6) проведение периодических медицинских осмотров;

7) обеспечение лечебно-профилактическим питанием

работников, занятых на работах с особо вредными условиями
труда;

8) приобретение алкотестеров или алкометров;

9) приобретение тахографов;

10) приобретение страхователями аптечек для оказания первой
помощи;

11) приобретение отдельных приборов, устройств,

оборудования, предназначенных для обеспечения безопасности
работников;

12) приобретение отдельных приборов, устройств,

оборудования, обеспечивающих проведение обучения по
вопросам безопасного ведения работ.



КОЛИЧЕСТВО СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР В 2019. 2020 Г.Г.

2019 г.

Наименование Сумма 

исполнения 

(тыс.руб.)

Кол-во 

обратившихся

Кол-во разрешений

Финансовое 

обеспечение на 

предупредительные 

меры

51 022 400 руб. 

00 коп.

209 204

2020 г.

Наименование Сумма 

исполнения 

(тыс.руб.)

Кол-во 

обратившихся

Кол-во разрешений

Финансовое 

обеспечение на 

предупредительные 

меры

78 909 135 руб. 

87 коп. 

479 427



Схема использования средств Фонда социального страхования на 

финансирование предупредительных мер



ПРИ РАСЧЕТЕ СКИДКИ И НАДБАВКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 3 ГОДА:

- отношение сумм обеспечения по страхованию в связи со
всеми произошедшими у страхователя страховыми
случаями к начисленной сумме страховых взносов;

- количество страховых случаев у страхователя на 1 тыс.
работающих;

- количество дней временной нетрудоспособности у
страхователя на один страховой случай, исключая случаи со
смертельным исходом.



УСТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯМ СКИДОК 

К СТРАХОВОМУ ТАРИФУ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:

- осуществление страхователем финансово-хозяйственной

деятельности в течении не менее 3 лет с момента его

государственной регистрации до года, в котором рассчитывается

скидка;

- отсутствие у страхователей на день подачи заявления

выявленной недоимки, в том числе в ходе камеральной или

выездной проверки, и начисленных пеней и штрафов по итогам

камеральной или выездной проверки.



За информацией о сумме, на которую можно

оформлять заявление, необходимо обращаться по

телефонам 8 (4242) 49-44-21, сообщив

регистрационный номер страхователя в Фонде

социального страхования РФ либо ИНН.

Телефоны 

отдела страхования профессиональных рисков 

Фонда социального страхования:

49-44-91 – Мялковская Н.К.

49-44-21  – Сухих С.П. 


