
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 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, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 467н 

 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 18 Федерального закона 

от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 

2021, № 18, ст. 3070) и подпунктом 5.2.35 пункта 5 Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г.  

№ 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26,  

ст. 3528), приказываю: 

Внести изменения 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, утвержденные приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 467н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 

2021 г., регистрационный № 64932), согласно приложению. 

 

 

 

Министр                   А.О. Котяков 

 

 



Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «___» ___________ 2022 № ____ 

 

 

Изменения, 

которые вносятся 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,  

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 467н 

 

 

1. В пункте 3.1 слова «в 2021 году» заменить словами «в 2022 году». 

2. В пункте 5: 

а) подпункт «а» после слов «представительным органом работников)» 

дополнить словами «и (или) перечня реализуемых страхователем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, утвержденного 

локальным нормативным актом»; 

б) абзац первый подпункта «б» дополнить словами «и (или) копия или 

выписка из локального нормативного акта о реализуемых страхователем 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда». 

3. В пункте 16 слова «, и ежеквартально представляет в 

территориальный орган Фонда отчет об их использовании» исключить. 

4. Абзац первый пункта 17 дополнить словами «Одновременно с 

заявлением, рекомендуемый образец которого утверждается Фондом, 

предоставляется отчет о произведенных расходах на указанные цели.». 

5. В приложении к Правилам 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, графы 8-11 исключить. 

 


