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Департамент условий и охраны труда рассмотрел письмо Общероссийского 

союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» от 24 декабря 2021 r. 

№ 103-109/142-438н по вопросам финансового обеспечения предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников. 
По вопросу перераспределения неиспользованного дополнительного объема 

средств, направляемых на санаторно-курортное лечение для работников не ранее 

чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством, на 
другие мероприятия сообщается следующее. 

Мероприятие по санаторно-курортному лечению работников не ранее чем за 
пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством, было 

включено в 2019 году n перечень предупредительных мер в целях введения 

дополнительных гарантий для защиты интересов граждан предпенсионноrо возраста 
и социальной подцержки на переходный период во исполнение протокола 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой от 14 августа 2018 r. № 1Т-П12-25пр в связи с внесением изменений 
в пенсионное законодательство в части увеличения пенсионного. возраста 
российских граждан. 

Указанная социальная гарантия была предусмотрена в связи с проводимыми 
мероприятиями, предусматриnающими сохранение за работниками 
предпенсионного и пенсионного nозраста права на меры социальной поддержки, а 
также предоставление указанным категориям работников дополнительных гарантий 
и компенсаций. 
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Исходя из изложенного, использование средств, направленных на санаторно

курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

пенсионным законодательством, на иные предупредительные меры в рамках 

финансового обеспечения предупредительных мер не будет отвечать поставленным 

задачам. 
Одновременно информируем, что Минтрудом России, с учетом 

складывающейся эпидемиологической обстановки, принято решение о подготовке 

проекта приказа Минтруда России «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 Минтру да России 

от 14 июля 2021 г. № 467н» в части дополнения перечня предупредительных мер, 

финансовое обеспечение которых может осуществляться за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации в 2022 году, мероприятиями по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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