
 

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 10 декабря 2012 г. № 580н 

 

П р и к а з ы в а ю :  

1. Внести 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 10 декабря 2012 г. № 580н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

29 декабря 2012 г., регистрационный № 26440), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 мая 2013 г. № 220н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 июля 2013 г., регистрационный № 28964),  

от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284),  

от 29 апреля 2016 г. № 201н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 августа 2016 г. № 43040), от 14 июля 2016 г. № 353н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 

2016 г. № 43140) (далее – Приказ № 580н), изменения согласно приложению. 

2. Подпункт «б» пункта 2 изменений в Приказ № 580н, утвержденных 

настоящим приказом, вступает в силу с 1 декабря 2017 года. 

 

 

 

Министр                 М.А. Топилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «__» __________ 2017 г. № ____ 

 

 

 

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 10 декабря 2012 г. № 580н  

 

1. Абзац первый подпункта «в» пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

«в) обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам 

безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте следующих 

категорий работников: 

- руководителей организаций малого предпринимательства; 

- работников организаций малого предпринимательства (с 

численностью работников до 50 человек), на которых возложены 

обязанности специалистов по охране труда; 

- руководителей (в том числе руководителей структурных 

подразделений) государственных (муниципальных) учреждений; 

- руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 

- членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

- уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

- отдельных категорий работников организаций, отнесенных в 

соответствии с действующим законодательством к опасным 

производственным объектам, подлежащих обязательному обучению по 

охране труда в установленном порядке <1> или обучению по вопросам 

безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте (в случае, если 

обучение проводится с отрывом от производства в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность); 

-------------------------------- 

<1> Подпункт 2.3.2 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 



 

 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13 января 

2003 г. № 1/29 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 697н, Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1490 от 30 ноября 2016 г. (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 декабря 2016 г., регистрационный № 

44767), (далее – Порядок № 1/29).». 

2. В пункте 4: 

а) в подпункте «в»: 

абзац второй после слов «по охране труда» дополнить словами «и (или) 

на обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных 

работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте»; 

абзац третий после слов «по охране труда» дополнить словами «и (или) 

на обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных 

работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте»; 

в абзаце четвертом: 

сноску <1> считать сноской <2>; 

после слов «проходили обучение» дополнить словами «по вопросам 

безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте»; 

дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего 

содержания: 

«- копию свидетельства установленного образца о регистрации 

опасного производственного объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов, в случае направления работников на обучение 

по охране труда в соответствии с подпунктом 2.3.2 Порядка № 1/29 или на 

обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, 

и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном 

объекте; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации, в которой проходили обучение по вопросам безопасного 

ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте работники, указанные в 

абзаце десятом подпункта «в» пункта 3 Правил.»;  

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«в случае включения в список отдельных категорий работников 

организаций, отнесенных в соответствии с действующим законодательством 

к опасным производственным объектам, - копии приказов о назначении на 

должность (приеме на работу) работников, подлежащих обучению по охране 

труда в соответствии с подпунктом 2.3.2 Порядка № 1/29;»; 
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б) в подпункте «г»: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной 

защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;»; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«- копия заключения о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации в отношении 

специальной одежды;»; 

в) в абзаце втором подпункта «е» сноску <2> считать сноской <3>; 

г) в подпункте «к» сноску <3> считать сноской <4>; 

д) подпункт «л» дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности, в 

случае приобретения отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно 

обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения 

работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента 

на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и 

аудио фиксацию обучения работников по безопасному производству работ, а 

также хранение результатов такой фиксации.». 

3. Пункт 5 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания: 

«в) в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору: 

сведения о регистрации опасного производственного объекта в 

государственном реестре опасных производственных объектов; 

г) в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки: 

сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.». 
 


