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Ha №

М ирскому A.H.

от

Уваж аемый А лександр Николаевич!

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции информирует о вступлении в силу
19.09.2021 приказа М интруда России от 14.07.2021 № 467н «Об утверж дении
Правил финансового обеспечения предупредительны х мер по сокращ ению
производственного

травм атизм а

и

профессиональны х

заболеваний

работников и санаторно-курортного лечения работников, заняты х на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами» (далее приказ и предупредительные меры соответственно).
Приказом установлено, что в 2021 году страхователь обращ ается с
заявлением о финансовом обеспечении предупредительны х мер в
территориальный орган Ф онда социального страхования Российской
Ф едерации (далее - Ф онд) по месту своей регистрации в срок до 1 октября
2021 года.
В целях оказания в 2021 году поддержки работодателям-страхователям
по обязательному социальному страхованию от несчастны х случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (CO V ID -19), перечень предупредительны х
мер на период 2021 года дополнен новыми предупредительными мерами по
предотвращ ению

распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19).
Кроме того, в рамках реализации плана мероприятий («дорожной
карты»)
по
соверш енствованию
законодательства
и
устранению
административных барьеров в целях обеспечения реализации плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
Н ациональной
технологической
инициативы по направлению «Хелснет», утверж денного распоряж ением

П равительства Российской Ф едерации от 05.05.2018 № 870-р, (пункт 4)
перечень предупредительных мер дополнен новой предупредительной мерой
по мониторингу на рабочем месте состояния здоровья работника, а также
актуализирован
финансового

перечень

обеспечения

документов,

обосновы ваю щ их

предупредительны х

мер,

в

необходимость
соответствии

с

действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
Просим

довести

информацию

до

членов

Регионального

сою за

«Ивановское областное объединение организаций профсою зов».
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