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Губернатору
Свердловскойобласти
Е.В. Куйвашеву
О недостаточном использовании страхователями
области средств ФСС на финансирование
предупредительных мероприятий,
в том числе санаторно-курортного лечения работников
Уважаемый Евгений Владимирович!
Доводим до Вашего сведения,что по данным СРО ФСС на финансовое
обеспечение
предупредительных
мер
(ФПМ)
по
сокращению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и
санаторно-курортное лечение за счет средств соцстраха работающих на
предприятиях и в организациях области в 2020 году по Свердловской
области выделено 906,4 млн.руб.,что на 120 млн. больше фактических
расходов 2019г. (+16%).
При этом, кроме расходов на санаторно-курортное лечение
работающих с вредными и опасными условиями труда, страхователи с
2019г. могут расходовать на санаторно-курортное лечение работающих,
начиная с предпенсионного возраста, включая работающих пенсионеров,
около 300 млн. руб.По расчетнымданным при полном использовании этих
средств возможно санаторное оздоровление около (более) 8-9 тысяч таких
работающихза год.
Однако, по информации СРОФСС о поданных страхователями заявлениях
наФПМ в текущем году отмечается низкая активность предприятий и
организации области по освоению этих средств (снижение примерно в 2 раза
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 01августа – ранее
установленный срок подачи заявлений в органы ФСС), как в целом по всем
возможным направления финансирования,так и в части оплаты санаторных
путевок. Для оплаты санаторного лечения
вышеуказанной категории
работников поданы заявления только от 121предприятий и организаций
области на 2183 путевки на общую сумму 90,4 млн. руб. (в 2019г. - от 353
предприятий и организаций на 4215 путевок на сумму 156,2 млн. руб.).
При этом следует отметить,что и в прошлом году не была использована
возможность оздоровить за счет соцстраха более 4 тыс. работников начиная с
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предпенсионного возраста, многие крупные предприятия не освоили
заявленные и согласованные с РОФСС средства на эти цели (указаны в
прилагаемой информации).
В условиях реализацией ограничительных и предупредительных мер по
предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе
приостановки
деятельности
санаторно-курортных
организаций
в
Свердловской областии других субъектах РФ есть опасения, что
возможности санаторно-курортного оздоровления работников за счет средств
ФСС не будут использованы в должной мере и в 2020 г., несмотря на
имеющуюся потребность.
В связи с этими обстоятельствами приказом Министерства труда и
социальной защиты населения РФ 23.06.2020г. N 365-н продлен срок – до 1
октября 2020г. – обращения страхователей с заявлением о финансовом
обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, в территориальный орган Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту своей
регистрации.
В
рамках социального партнерства ФПСО рекомендовал
территориальные
отраслевым
профорганизациям,
профсоюзному
активупроводить
и участвовать в информационно - разъяснительной
кампании и организации работы по использованию средств ФСС на ФПМ, в
том числе на санаторно-курортное лечение работников.
Просим
дать
соответствующие
указания
(рекомендации)
руководителям министерства промышленности и науки Свердловской
области, других министерств и ведомств, главам муниципальных
образований провести соответствующую работу с руководителями
предприятий и организаций отрасли и муниципальных образований об
активизации работы в целях более полного и эффективного использования
средств ФСС и своевременного (не позднее 1 октября т.г.) предоставлении
заявлений и других документов в органы РОФСС на финансирование
предупредительных мер, в том числе на санаторно-курортное лечение
работающих с вредными и опасными условиями труда и других работников,
нуждающихся по медицинским показаниям в санкурлечении, начиная с
предпенсионного возраста, включая работающих пенсионеров.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Председатель Федерации
профсоюзов, Свердловской области,
депутат ГД РФ

Бондарчук В.П. 89126784976

А.Л. Ветлужских
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Приложение к письму ФПСО
от 11.08.2020 № 05/272
(Информация РОФСС на заседание Правительственной комиссии
Свердловской области по вопросам охраны труда 29.07. 20г.)
Об итогах финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников, санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами в 2019 году. О ходе подачи заявок организациямистрахователями на реализацию профилактических мероприятий по
охране труда, финансируемых за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации в 2020 году
В 2019 году в результате финансирования нового мероприятия
по санаторно-курортному лечению работников не ранее чем за пять лет
до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии
по старости Свердловским региональным отделением предприятиям области
было распределено дополнительно более 220 млн. руб.
В 2019 году размер утвержденных Свердловским региональным
отделением ФСС бюджетных ассигнований на превентивные мероприятия
по охране труда составил 866 624,9 тыс. руб.
На 2020 год плановые ассигнования увеличены еще более чем на 120
млн. руб.

В 2019 году увеличилось и количество обратившихся за
финансированием
страхователей
в
связи
с
многочисленными
информационными
кампаниями,
организованными
Свердловским
региональным отделением совместно с Федерацией профсоюзов, а также
Министерствами и Муниципалитетами области.

4

Фактическое освоение ассигнований в 2019 году – 782 735,11 тыс. руб.,
что составляет 90,3% от утвержденных ассигнований с учетом
корректировки.
Отчитались об использовании сумм финансового обеспечения за 2019
год 1 616 страхователей.
Неосвоение организациями суммы в размере 83 889,8 тыс. руб.
сложилось в связи с тем, что не в полной мере удалось освоить ассигнования,
запланированные на 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.
Крупными страхователями из числа 24 страхователей, у которых сумма
страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет более
25 000,0 тыс. рублей, по итогам 2019 года не использовано 98 764,09 тыс.
руб.
В частности, не обратились за финансовым обеспечением данного
мероприятия, страхователи АО «Севуралбокситруда» (сумма, дополнительно
рассчитанная на СКЛ предпенсионеров– 10 825,56 тыс. руб.), ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (сумма, дополнительно рассчитанная на
СКЛ предпенсионеров– 9 677,64 тыс. руб.), ООО «Уральские локомотивы»
(сумма, дополнительно рассчитанная на СКЛ предпенсионеров– 8 992,95
тыс. руб.).
Ряд страхователей освоили средства на санаторно-курортное лечение
лиц предпенсионного возраста менее чем на 50%. В частности, ООО «СТМСервис» –недоосвоили средства на данное мероприятие в объеме 19 509,74
тыс. руб., АО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» – в объеме
11 129,98 тыс. руб., ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина,
г. Екатеринбург» – в объеме 8 896,74 тыс. руб., АО «Уралэлектромедь» –
вобъеме 7 893,05 тыс. руб., ОАО «УГМК» – в объеме 4 275,2 тыс. руб., АО
«Уральский завод гражданской авиации» – в объеме 2 892,81 тыс. руб.
Основными причинами не освоения в 2019 году страхователями
средств, выделенных на 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 можно назвать тот факт, что данное мероприятие было
введено в Правила финансового обеспечения предупредительных мер
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приказом, который вступил в силу 28.01.2019, в связи с чем предприятия
не имели возможности спланировать бюджет и графики отпусков работников
таким образом, чтобы в полной мере реализовать данное мероприятие.
Благодаря
охвату
финансированием
большего
количества
страхователей, неосвоенная крупными предприятиями сумма была частично
компенсирована.
Итоги распределения средств в 2019 году показывают, что
популярность санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами по-прежнему
высока.
Немалый интерес работодателей в 2019 году вызвало также и
мероприятие 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.

Размер утвержденных бюджетных ассигнований на превентивные
мероприятия в 2020 году – 906 393,3 тыс. руб.;
Ситуация
с
подачей
заявлений
на
финансирование
предупредительных мер по состоянию на 17.07.2020:
Приняты заявления 658 страхователей на сумму 351 160,14 тыс. руб.
Изданы приказы с разрешением по 520 страхователям на сумму
170 188,57 тыс. руб.
Документы 131 страхователя на сумму 180 971,57 тыс. руб. на данный
момент на рассмотрении.

