Уважаемый Страхователь!
ГУ - Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации напоминает о возможности
реализации
профилактики
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний за счёт средств Фонда социального
страхования РФ.
Финансовому обеспечению за счёт сумм страховых взносов подлежат
расходы страхователя на определённые мероприятия, которые предусмотрены
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 № 580н
«Об утверждении Правил 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» (в
редакции Приказа Минтруда и социальной защиты России от 03.12.2018 №
764н) (далее - Правила).
Заявление и пакет документов, предусмотренные Правилами финансового
обеспечения предупредительных мер, принимаются в филиалах отделения
Фонда по месту регистрации предприятия в качестве страхователя в
срок до 1 августа текущего календарного года. Там же можно, при
необходимости,
получить
бланки
документов
и
дополнительные
консультации.
Согласно изменениям в законодательстве с 2019 года дополнительно
включено санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять
лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.
Бланк заявления, рекомендуемую форму плана финансового
обеспечения, образцы заполнения документов, а также другую полезную
информацию Вы также можете найти на сайте Свердловского регионального
отделения Фонда: wwvv.r66.fss.ru.
Обращаем Ваше внимание, что граждане и организации, имеющие доступ
к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и
бесконтактного документооборота и получить необходимые государственные
услуги без потери времени и качества на Едином портале государственных
услуг сайт www.gosuslugi.ru, где, зарегистрировавшись, Вы получите доступ
ко всем услугам портала. Использование Единого портала государственных
услуг позволит получить государственную услугу в удобное для Вас время.
Дополнительно обращаем Ваше внимания, что филиалом № 13 в связи с
изменениями
законодательства
по
финансовому
обеспечению
предупредительных мер, в том числе по санаторно-курортному лечению
работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста,
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в
соответствии с пенсионным законодательством проводятся семинары.
Дату проведения семинаров и информацию о лицах, направленных для
участия в семинарах просим уточнять по телефону 211-89-72, электронная
почта oo.atenyaeva.66(S)ro66.fss.ru
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