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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 24.07.98 N 125-ФЗ   ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СОЦИАЛЬНОМ 

СТРАХОВАНИИ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ



Средства на 
осуществление 
обязательного 
социального 

страхования от 
несчастных случаев 

формируются за счет  
обязательных страховых 
взносов страхователей



Приказ  Министерства труда 

и социальной защиты РФ

от 25.12.12 N 625н «Об 

утверждении 

Классификации видов 

экономической 

деятельности по классам 

профессионального риска»



Установлен  тариф  - 0,2 ,
который исчисляется  в 

процентах к начисленной 
оплате труда по всем 
основаниям (доходу) 

застрахованных.

Отрасль образование
относится к 1 классу 

профессионального риска



Пример: 

Работнику за год начислено по всем 
основаниям 130 тысяч рублей.

Работодатель 0,2% отчисляет на 
обязательное страхование от 
несчастных случаев, что составляет 260
рублей.

20% от этой суммы можно 
использовать на мероприятия по 
охране труда,  то есть 52 рубля.



Сумма средств,

которую может  использовать 
образовательное учреждение  

на мероприятия по охране 
труда зависит от начисленной 

оплаты труда работникам и 
количества работников.



Количество 

работников 

/Средняя 

заработная плата 

одного работника

Удержано на  

обязательное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве
( за год, рублей)

Сумма, которую можно 

использовать на мероприятия по 

охране труда

(20% от суммы страховых взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве, 

рублей)

10/17000 4080 816

20/17000 8160 1632

30/17000 12240 2448

40/17000 16320 3264

50/17000 20400 4080

60/17000 24480 4896

70/17000 28560 5712

СРЕДНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ (СОШ)



Работников в 

образовательном 

учреждении

Средняя заработная 

плата одного 

работника

Удержано на  

обязательное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве

за год. (рублей)

Сумма, которую 

можно использовать 

на мероприятия по 

охране труда (20% от 

суммы страховых  

взносов рублей)

10 12000 2880 576

20 ---//--- 5760 1152

30 ---//--- 8640 1728

40 ---//--- 11520 2304

50 ---//--- 14400 2880

60 ---//--- 17280 3456

70 ---//--- 20160 4032

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ)



Работников в 

образовательном 

учреждении

Средняя заработная 

плата одного 

работника

Удержано на  

обязательное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве

за год. (рублей)

Сумма, которую 

можно использовать 

на мероприятия по 

охране труда (20% от 

суммы страховых  

взносов рублей)

10 13000 3120 624

20 ---//--- 6240 1248

30 ---//--- 9360 1872

40 ---//--- 12480 2496

50 ---//--- 15600 3120

60 ---//--- 18720 3744

70 ---//--- 21840 4368

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УДО)



600 руб. 578 руб. 398 руб.
650 руб.



Фартук 83 руб. Костюм повара 450 руб.



Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10 

декабря 2012 г. N 580н г. Москва 

"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"



 Если страхователь с численностью 
работающих до 100 человек не 

использовал в течение двух последних 
лет объем средств ФСС, направляемых  

страхователем на финансовое 
обеспечение указанных мер, то 

финансирование может быть выделено из 
сумм страховых взносов, начисленных им 

за три последних года.

 Данная сумма  не должен превышать 20 
процентов,  за вычетом расходов на 

выплату обеспечения по указанному виду 
страхования за истекший период



Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов 

подлежат расходы страхователя на следующие мероприятия:

а) –проведение специальной оценки условий труда;
б) -ремонт средств воздействия вредных веществ на работника;
в) -обучение по охране труда (перечень дан в приказе);
г) -приобретение работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты а 
также смывающих и (или) обезвреживающих средств;
д) -санаторно-курортное лечение работников;
е) -проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников;
ж) -обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
з) -приобретение алкотестеров или алкометров;
и)- приобретение приборов контроля за режимом труда и 
отдыха водителей (тахографов);
к)- приобретение аптечек для оказания первой помощи.



В срок до 1 августа текущего 

календарного года 

Страхователь обращается с 

заявлением о финансовом 

обеспечении 

предупредительных мер в 

территориальный орган Фонда 

по месту своей регистрации. 



Решение о финансовом обеспечении 

предупредительных мер или об отказе в 

финансовом обеспечении принимается:

а) в отношении страхователей, у которых 

сумма страховых взносов, начисленных за 

предшествующий год, составляет до

8 млн. рублей включительно -

территориальным органом Фонда в 

течение 10 рабочих дней со дня получения 

полного комплекта документов.



Решение об отказе в финансовом обеспечении  принимается в 
следующих случаях:
а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых 
взносов, пени и штрафы, на день подачи заявления;
б) представленные документы содержат недостоверную 
информацию;
в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на 
финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий 
год полностью распределены;
г) при представлении страхователем неполного комплекта 
документов.
Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по 
другим основаниям не допускается.

Страхователь вправе повторно, но не позднее 1 августа 
текущего года обратится с заявлением.
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Спасибо 

за

внимание!


