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Задачи обязательного социального страхования  

от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний 

-  Возмещение  вреда,  причиненного  жизни  и  здоровью 
   застрахованного  при  исполнении  им  обязанностей  
   по  трудовому  договору 

- Обеспечение экономической заинтересованности  
  субъектов страхования  в снижении профессионального риска 

- Обеспечение предупредительных мер по сокращению 
  производственного травматизма и  профессиональных заболеваний 
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     Деятельность Фонда социального страхования 
 Российской Федерации  

в профилактике страховых случаев 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний – важнейший элемент социальной 
защиты работников от профессиональных рисков, который не только 
гарантирует обеспечение по страхованию вследствие страхового случая, 
но и создает экономические стимулы для работодателей в 
предупреждении и снижении производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
 
В первую очередь это достигается за счет экономического 
стимулирования работодателей к улучшению условий труда через 
тарифную политику и финансирование мероприятий, направленных на 
предупреждение производственного травматизма. 
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Приоритетные направления  

в страховании от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний 

3 

Обеспечение 

Предупреждение 

1 

3 2 

Реабилитация 

       Перенос акцента в расходах Фонда социального страхования  
Российской Федерации с выплат гражданам, получившим 
повреждение здоровья в связи с несчастными случаями на 
производстве и профессиональными заболеваниями, на 
финансирование мероприятий по предупреждению наступления 
этих страховых случаев. 

1 

3 2 

Предупреждение 

Реабилитация Обеспечение 



Финансирование  предупредительных мер  

по сокращению производственного травматизма  

и профессиональных  заболеваний 
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За период 2001 - 2013 г.г.  
на финансирование предупредительных мер  

было направлено свыше  
44,2 млрд. руб. 

увеличилась 
в 8 раз 
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    В 2012 году: 
- 27 658 страхователей использовали средства Фонда 
на финансирование предупредительных мер.  
    На этих предприятиях работает более 5 млн. 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, что 
составляет более 73 % от общего числа данной 
категории работников. 

 
    На финансирование предупредительных мер было 
направлено  свыше 6 332,5 млн. руб. -  это составляет                                       
40%  от  средств Фонда,  которые  могли  бы быть 
направлены на финансирование предупредительных              
мер в 2012 году. 

Финансирование  предупредительных мер  

по сокращению производственного травматизма  

и профессиональных  заболеваний 
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Структура предупредительных мер  

по сокращению производственного травматизма  

и профзаболеваний  (по статьям расходов), 2012 год 
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Всего - 6  332,5 млн. руб. 



                       За период с 2001 по 2012 годы 

  - около 19 млн. единиц средств индивидуальной защиты;  

  - 650 тыс. санаторнорных путевок для лечения работников,  занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

  - аттестация около 3,5 млн. рабочих мест по условиям труда;  

  - обязательные  периодические  медицинские  осмотры около 4 млн. 
работников, подлежащих указанным осмотрам. 

Работодателями   приобретено: 

Работодателями    проведены: 

                               В рамках финансового обеспечения предупредительных мер,  

                         направленных на предупреждение производственного травматизма  

               и профессиональной заболеваемости,  

            за счет средств Фонда (страховых взносов) 
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Финансирование  предупредительных мер  

по сокращению производственного травматизма  

и профзаболеваний 

        В 2014 году на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний 
планируется направить   9 447,2 млн. руб. (на 22% больше, чем в  2013 году) 
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 Результаты проведенного в 2012 году  
реабилитационного лечения  пострадавших  

после тяжелых несчастных случаев на производстве  
за счет средств Фонда 
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2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012год 

599,8 
млн.руб. 

547,0 
млн.руб. 

195,2 
млн.руб. 

342,1 
млн. руб. 

57,2 
млн.руб. 

481,5 
млн.руб. 

412,4 
млн.руб. 

 Динамика расходов  
на лечение пострадавших непосредственно  

после тяжелого несчастного случая на производстве 
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Страховые случаи, зарегистрированные 
в исполнительных органах Фонда 

134 691

96 192
82 602 61 345

16  477 ( 12 %)
11 958 ( 12 %)

8 431 ( 10 %)
6  739 ( 11 %)

5  715 ( 4%)
4 235 ( 4 %) 3 238 ( 4 %) 2 344 ( 4 %)

10 024  ( 7 %)
5 227 ( 5 %)

5 238 ( 6 %) 5 229( 9 %)
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2002 год 2005 год 2008 год 2012 год
- Всего несчастных случаев и проф.заболеваний 

- несчастные случаи с тяжелым исходом

- несчастные случаи со смертельным исходом

- профессиональные заболевания
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Динамика несчастных случаев на производстве 

 и профессиональных  заболеваний 

XII Всероссийский конгресс «ПРОФЕССИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ» и  V  Всероссийский съезд врачей - профпатологов 

 

Количество  
несчастных случаев на производстве  Количество  

профессиональных заболеваний  
сократилось 
в 2,2 раза сократилось 

в 1,9 раз 
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Страховые случаи, зарегистрированные 
в исполнительных органах Фонда 
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 Всего пострадавших – 61 345 чел.,  

из них: 
мужчин – 41 714 ( 68 %),   женщин – 19 630 ( 32 %) 

0,6%

5,3%

34,3%

28,5%

0,2%

18,3%

9,4%

3,6%

менее 20 лет 20 - 39 лет 40 - 60 лет более 60 лет

- количество пострадавших мужчин - количество пострадавших женщин

Категории пострадавших 
в результате несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, 2012 год 
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        Классификация производственных травм ,2012 год 

Нервная система
0,1%

Органы пищеварения
0,2%

Прочие виды трав
8,9%

Повреждение органов 
дыхания

1,0%

Сердечно-сосудистая 
система

0,2%

Повреждение опорно-
двигательного 

аппарата
59,75%

Мочеполовая система
0,1%

Органы слуха
0,1%

Повреждение органов 
зрения
3,82% Черепно-мозговые 

травмы
9,8%

Повреждение кожи и 
мягких тканей

15,79%

Всего  - 56 116 производственных травм 
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   Страховые случаи  
по основным видам экономической деятельности, 2012 год 
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9,8%
8,3%

7,1% 6,5%

4,5% 4,2%

10,5%

6,2% 5,8%
5,1%

3,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

 - Транспорт и связь - 10,5%
 - Строительство - 9,8%
 - Здравоохранение и предост. соц. услуг - 8,3 %
 - Сельское хозяйство, охота - 7,1%
 - Добыча полез. ископаемых - 6,5 %
 - Операции с недв.имуществом - 6,2 %
 - Торговля - 5,8 %
 - Металлургическое пр-во - 5,1%
 - Пр-во пищевых продуктов и напитков - 4,5%
 - Пр-во трансп.средств и оборуд. - 4,2%
 - Энергетика (Пр-во электроэнер, газа и воды) - 3,1%

16 



Перечень профессий  

с высоким профессиональным риском 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0%

Спец-ты по обслуж. машин и оборудования

Слесарь-ремонтник

Водитель

Управленческий персонал

Разнорабочий(ая)

Медицинские работники

Работники животноводства

Охранник

Специалист по обработке древесины

Токарь

Учитель

Штамповщик

Контролер ОТК

Почтальон

Монтажник

Уборщик(ца)  производ. помещений

Каменщик

Сварщик

Формовщик

Маляр

Газорезчик, газоэлектросварщик

Продавец
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                      Всего получателей – 500 тыс. чел.,  
                                    из них: 
- в связи с  несчастными случаями на производстве 
                                      (без смертельных случаев) – 270 тыс. чел. (58%); 
- в связи с профессиональными заболеваниями – 178 тыс. чел. (34%) 

Категории  получателей обеспечения  по страхованию 
от несчастных  случаев  на производстве  

и профессиональных  заболеваний, 2012 год 
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0,013% 0,022% 1,95% 
6,6% 

13,4% 

31,0% 

23,3% 23,7% 

0,002% 0,001% 0,04% 0,6% 
5,3% 

32,5% 31,6% 29,9% 

до 18 лет 18-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет 71 год и 
старше 

в связи с  несчастными случаями на производстве в связи с  профессиональными заболеваниями 
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 Основные виды профессиональных  заболеваний, 2012 год 

Всего  - 5 229 профессиональных заболеваний 
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Вибрационная 
болезнь 

26% 

Нейросенсорная 
потеря слуха 

двухсторонняя 
21,3% 

Профессиональный 
бронхит 

2,7% 
Пневмокониозы, 

вызванные пылью, 
содержащей 

диоксид кремния 
5,4% 

Пояснично-
крестцовая 

радикулопатия от 
функционального 
перенапряжения 

7,9% 
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 Основные виды профессиональных  заболеваний 
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21,0% 
18,7% 17,5% 

16,1% 

14,7% 14,9% 14,4% 
15,5% 

16,8% 17,7% 16,8% 16,5% 

13,1% 13,5% 
15,5% 

17,1% 
15,9% 

17,4% 
18,6% 

19,8% 

22,6% 
24,5% 24,5% 25,0% 

26,3% 

21,3% 

11,0% 
8,8% 

7,6% 
6,2% 6,3% 

4,7% 4,5% 4,5% 4,1% 4,1% 4,0% 3,8% 
2,7% 

9,3% 

11,9% 11,0% 
12,3% 13,7% 12,3% 11,4% 10,7% 

9,1% 9,1% 9,1% 
10,6% 

5,4% 5,4% 6,0% 7,0% 
6,8% 7,2% 7,8% 

9,1% 9,5% 
10,4% 10,4% 9,5% 

10,8% 

7,9% 

2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Вибрационная болезнь 
Нейросенсорная потеря слуха двухсторонняя 
Профессиональный бронхит 
Пневмокониозы, вызванные пылью, содержащей диоксид кремния 
Пояснично-крестцовая радикулопатия от функционального перенапряжения 
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Ввиду незначительности расчетной и разрешенной к 
использованию суммы страховых взносов,                        
малые предприятия (с численностью до 100 чел.) 
практически не пользуются правом использовать 
страховые взносы на финансовое обеспечение 
предупредительных мер.     

Предложения  
по осуществлению финансового обеспечения  

предупредительных мер для малого предпринимательства 
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                  Предлагается для малых предприятий 
рассмотреть вопрос изменения механизма использования страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний на финансовое обеспечение 
предупредительных мер,  а именно: 
- Проводить финансовое обеспечение предупредительных мер один раз в 
три года, рассчитывая объем средств, исходя из отчетных данных 
страхователя за три предшествующих календарных  года.  
- Доработать перечень предупредительных мер, с учетом необходимости в 
проведении профилактических мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний на малых 
предприятиях. 
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Действующим законодательством Российской Федерации 
предусматривается  ежегодное установление страховых 
тарифов дифференцированных по классам 
профессионального риска. 
В международной практике, например в ФРГ, тарифы на 
страхование от несчастных случаев  и профессиональных 
заболеваний устанавливаются сроком на 6 лет. 
В целях  обеспечения для работодателей (страхователей) 
предсказуемости и возможности планирования 
финансовой деятельность на перспективу: 

  Предложения по совершенствованию 
обязательного социального страхования  
от несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний  

Установление страховых тарифов соответствующих 
реальному классу профессионального риска на 3 года –  
« Постоянство в противовес актуальности » 
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В целях возвращения пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний к трудовой 
деятельности предлагается проводить 
реабилитационные мероприятия с дифференциацией 
периодов ее проведения: 
                  - период ранней реабилитации; 
                  - период активной реабилитации; 
                  - пассивная реабилитация. 

  Предложения по совершенствованию 
 обязательного социального страхования от  

несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний  
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Реинтеграция пострадавших в трудовую деятельность и 
поддержание их здоровья и социальной активности –  
« Мотивация к труду и активной жизни » 
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В целях снижения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости  предусмотреть 
увеличение объема расходов на  финансовое 
обеспечение предупредительных мер (обучение, 
семинары, совещания, издание специальной 
литературы, журналов, плакатов). 

  Предложения по совершенствованию 
 обязательного социального страхования  

от несчастных случаев на производстве и  
профессиональных заболеваний  

XII Всероссийский конгресс «ПРОФЕССИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ» и  V  Всероссийский съезд врачей - профпатологов 

 

Предотвращение производственных травм и 
профессиональных заболеваний –  

« Стремление к 0 » 
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www.fss.ru 

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 


