Предварительные итоги работы по профилактике травматизма и профзаболеваний в
2019 году рассмотрены на заседании корсовета
Предварительные итоги финансирования предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2019 году и задачи на
2020 год стали предметом рассмотрения на заседании координационного совета
регионального отделения Фонда.
Члены корсовета заслушали доклад и.о. управляющего отделением Анастасии Сурогиной.
Анастасия Александровна отметила, что финансовое обеспечение Фондом
предупредительных мер за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
ставит своей целью стимулировать работодателя к созданию безопасных условий труда на
рабочих местах и частично компенсировать понесенные в связи с этим расходы.
В 2019 году обратились за получением данной государственной услуги Фонда 922
страхователя регионального отделения, общая сумма заявок составила 211 млн.руб. 913
заявителей получили согласование на использование средств Фонда на сумму более 208
млн. руб.
Самым востребованным профилактическим мероприятием, на которое работодатели
направили средства Фонда, стало приобретение путевок на санаторно-курортное лечение
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами (73 млн. руб.). На втором месте по популярности - проведение обязательных
периодических медицинских осмотров работников (44 млн. руб.), на третьем приобретение для работников средств индивидуальной защиты (38 млн. руб.).
Анастасия Александровна подробно остановилась на реализации нового направления,
которое введено в Правила финансового обеспечения с 1 января 2019 года — санаторнокурортное лечение работников не ранее чем за 5 лет до достижения ими возраста,
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным
законодательством. Отнесение работника к категории предпенсионного возраста
подтверждается сведениями органов Пенсионного Фонда Российской Федерации.
В 2019 году указанное мероприятие запланировано 115 работодателями. Общая сумма
средств, выделенных на его реализацию, по предварительным данным составит 32,2 млн.
руб.
В целом в 2019 году количество страхователей, обратившихся в региональное отделение
за финансированием предупредительных мер, по сравнению с 2018 годом увеличилось на
17,2 процента, общая сумма направленных Фондом средств возросла на 18,6 процентов.
Вместе с тем, указанный рост показателей не позволил региональному отделению в
полном объёме выполнить бюджетное задание Фонда по обозначенному направлению
работы (процент освоения - 78,6).
Для исполнения в 2020 году данной задачи членам корсовета регионального отделения,
среди которых представители Департаментов труда и занятости области, здравоохранения
области, представители профсоюзов, предложено активизировать работу по вовлечению
работодателей в процесс реализации профилактических мероприятий, в том числе
санаторно-курортного лечения работников предпенсионного возраста.

