В соответствии с Правилами финансового обеспечения в 2012 году 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» (далее - Правила), утвержденными  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 февраля  2012 г. №113н, Вы можете направить в 2012 году на указанные цели сумму _______ рублей. 
          В отделение Фонда в срок до 1 июня   2012* года необходимо представить следующие документы: 
	Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер (в одном экземпляре);

Копию плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации на 2012 год  (в одном экземпляре); 
План финансового обеспечения в 2012 году 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 (в двух экземплярах);
Копии документов, обосновывающих необходимость финансового обеспечения в 2012 году  предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, по списку согласно пункту 4 Правил в зависимости от наименования избранного мероприятия (в одном экземпляре).
          Согласно пункту 6 Правил копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть заверены (на каждом листе) печатью страхователя.
          Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер, объеме финансового обеспечения или об отказе в финансовом обеспечении принимается отделением Фонда после получения полного комплекта документов в сроки, установленные Правилами. 
          В соответствии с пунктом 9 Правил решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер  принимается при наличии недоимки по уплате страховых взносов, пени и штрафов, не погашенных на день подачи страхователем заявления**, а так же  в случае  если представленные документы содержат недостоверную  информацию. 
          Приказ отделения Фонда с приложением плана финансового обеспечения (второй экземпляр) будет направлен в Ваш адрес  в трехдневный срок с  даты принятия  решения.
      Примечание.
      *    В исключительных случаях документы могут быть представлены до 1 августа 2012 года.
      ** При наличии недоимки по уплате страховых взносов (пени, штрафов)  ее следует  погасить до подачи пакета  документов, представив дополнительно:
	промежуточную расчетную ведомость по средствам ФCC РФ - 3 раздел  по состоянию на 1-ое число месяца, в котором подается заявление;

копию платежного поручения на перечисление  недоимки (пени, штрафов).
             По вопросам оформления финансирования следует  обращаться в отдел страхования профессиональных рисков - кабинет № 313, факс: (814 2) 713716, e-mail: HYPERLINK "mailto:vred@ro10.fss.ru" vred@ro10.fss.ru, контактные телефоны   (814 2)  713715,  713717, 791045.
Информация по данному вопросу размещена на сайте отделения Фонда http:fss.karelia.info (рубрика «В помощь страхователям»). 
       Приложение:
1.Правила финансового обеспечения в 2012 году 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, утв.  Приказом  Минздравсоцразвития России от 10.02.2012  №113н;
2.Расчет суммы на проведение предупредительных мер;
3.Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер; 
4.План финансового обеспечения в 2012 году предупредительных мер;
5. Рекомендации по оформлению финансирования предупредительных мер.

