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Уважаемый Всеволод Станиславович!

В связи с повышением пенсионного возраста действующим законодательством 
Российской Федерации установлены дополнительные гарантии социальной поддержки 
гражданам предпенсионного и пенсионного возраста.

Так, на сегодняшний день государство уделяет особое внимание людям 
категории граждан предпенсионного и пенсионного возраста, создавая условия для их 
работы, отдыха, медицинского сопровождения. Среди новелл 2019 года Фондом 
социального страхования Российской Федерации предусмотрена компенсация 

| расходов на приобретение путевок на санаторно — курортное лечение работников
предпенсионного и пенсионного возраста, но не ранее чем за пять лет до достижения 
ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в
соответствии с пенсионным законодательством.

Ежегодно страхователи (работодатели) могут до 1 августа представить в 
| территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации
| заявление и документы на финансовое обеспечение предупредительных мер по
\ сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний

работников в счёт подлежащих уплате страховых взносов на обязательное социальное 
I страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
] заболеваний. К данным мерам относятся, в том числе, такие наиболее значимые для

организаций мероприятия, как проведение специальной оценки условий труда, 
| приобретение сертифицированной специальной одежды, обуви, и других средств

индивидуальной защиты производства России и сгран-участников Евразийского 
■ экономического союза, проведение обязательных периодических медицинских

осмотров работников, а также санаторно-курортное лечение работников, занятых на 
;! работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Финансовое
1 обеспечение осуществляется за счет страховых взносов на обязательное социальное

&



страхование. Объем средств, направляемых работодателем на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями 
на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска 
застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 
законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к
месту лечения и обратно.

Новация состоит в том, что в целях повышения заинтересованности
работолателей в улучшении условий охраны__труда,— объём— средств— на
гтпрдушедительные мепы может бьггь увеличен с 20 до 30 процентов при условии, 
направления работодателем всей с у м м ы  и л и  е е  части на санаторно-курортное лечение 
работников пенсионного и предпенсионного возраста.

Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболевании работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, определяют порядок и условия 
финансового обеспечения страхователем предупредительных мер (утверждены 
приказом Министерства труда от 10.12.2010г. №580н).

Государственное учреждение -  региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — 
Югре (далее - отделение Фонда) ежегодно осуществляет финансирование указанных 
мероприятий для предприятий, организаций и учреждений автономного округа.

На 2020 год отделением Фонда запланированы средства в сумме 463,7 млн. 
рублей.

Формы заявления и других необходимых документов размещены на сайте 
Регионального отделения Ьир://г06.1$5.ги раздел «Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний».

За подробной информацией и консультацией можно обратиться в отделение 
Фонда по адресу ул. Дзержинского 31, кабинет №204, к должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги, главному специалисту 
отдела страхования профессиональных рисков Тулисовой Светлане Александровне 
или по телефону 8(3467)371-918, а также направить свое сообщение на адрес 
электронной почты: $а.шН50Уа@1'086.($5,ги.

Управляющий
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