
 

 

 
Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

XXXVIII Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
г. Екатеринбург                                 №  38/1    29 мая 2019 года 

 

О действиях профсоюза для  расширения возможностей в 2019 г.  

санаторно-курортного лечения работников за счет средств ФСС  

и других источников 

 

В соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты населения 

РФ 03.12.2018г. N 764н «О внесении изменений и дополнений в «Правила 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 от 10.12.2012 г.» определен порядок и условия финансового обеспечения 

страхователем предупредительных мер, в соответствии с котором страхователь имеет 

возможность: 

- затратить до 30 % от сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год (за вычетом 

расходов) на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста 

и  работающих пенсионеров; 

- оплачивать путевки вне зависимости от условий труда вышеуказанной 

категории работников. 

С целью содействия в привлечении страхователей (отраслевых предприятий) к  

более активному использованию средств на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев н производстве и профзаболеваний  на финансирование 

предупредительных мер, в том числе на санаторно-курортное лечение работников в 

2019 г. 

 

XXXVIII  Президиум Свердловской территориальной организации 

Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Обкому профсоюза: 

 

1.1. Информировать работодателей об изменении 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 части расширения возможностей санаторно-курортного лечения 

работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.  

 



 

 

1.2. Предложить Министерству транспорта и дорожного хозяйства обратиться 

к отраслевым предприятиям об использовании возможности возврата средств на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев н производстве и 

профзаболеваний  на финансирование предупредительных мер, в том числе на 

санаторно-курортное лечение работников.  

 

2. Комитетам первичных профсоюзных организаций : 

2.1. инициировать обращения работодателей и предоставления 

соответствующих документов в исполнительные органы ФСС для получения 

разрешений на приобретение путевок для работников  за счет средств социального 

страхования; 

2.2. инициировать рассмотрения работодателями возможности приобретения 

путевок  для отдыха и оздоровления работников и членов их  семей (в том числе в 

детские оздоровительные лагеря) с отнесением этих расходов на себестоимость 

товаров и услуг; 

2.3. предусмотреть в коллективных договорах приобретение путевок для 

санаторно-курортного оздоровления  работников: за счет использования  (частично 

или полностью)  средств ФСС  в рамках  финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста  в 

соответствии с  Приказом  Минтруда России от 10.12.2012 N 580н (в ред. от 

03.12.2018). 

2.4. рекомендовать работодателям при заключении договора с медицинской 

организацией на проведение обязательного  периодического  медицинского осмотра  

акцентировать внимание исполнителя (медицинская организация) на  отбор и внесение 

в Заключительный акт  списка работников,  как нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении в соответствии с приказом Минздрава РФ лечения  от 07.06.2018 г. №381-н» 

«Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения, в том числе с учетом раздела ХV (Медицинские 

показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения работающего в  

условиях неблагоприятного  воздействия производственных факторов) (XXI класс по 

МКБ-10). 

 

 
Председатель       О.А. Соловьева  

 


