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Задачи работодателя по охране здоровья работников 

Трудовой кодекс Российской Федерации  
Часть I. Часть первая 
Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 
  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ» 
Статья 9. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 
производственного объекта 
1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 
допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе; 
   
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ от 21.11.2011 года N 323-ФЗ  
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья  
5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их 
прохождения. 
  
  

 





Принципы Политики: 
 
Заболевания и травмы, связанные с работой, должны быть 
предотвращены;  
Течение заболевания должно быть контролируемо, если это 
необходимо;  
Заболевания и травмы должны быть излечимы, когда это достижимо 
при существующем уровне здравоохранения; 
Медицинская служба Компании должна соответствовать 
современному уровню знаний.  
  
Ключевые направления Политики:  
 
Осуществление медицинского допуска к работам. 
Обеспечение неотложной медицинской помощи и медицинской 
эвакуации.  
Предупреждение профессиональных заболеваний.  
Разрешение проблем, связанных с химическими зависимостями. 
  
 



В рамках Политики по охране здоровья и 
медицинскому обеспечению на опасных 
производственных объектах в Компании с 2010 года 
реализуется Программа «Здоровье».  
 
Программа реализуется на основе принципа 
партнерства сторон: Компании и сотрудников.  
 
Принцип партнерства в данном случае означает, что 
у обеих сторон есть определенные обязательства по 
отношению друг к другу, и они предъявляют друг 
другу определенные требования. 
  
  
 



Цели Программы «Здоровье»:  
 
создание условий для сохранения, защиты и 
укрепления здоровья работников с учетом 
как производственных, так и 
индивидуальных рисков; 
  
достижение приемлемого уровня временной 
нетрудоспособности, что для служб 
персонала и их медицинских подразделений 
означает: разработать и внедрить практику 
управления рисками для здоровья (как 
индивидуального, так и коллективного). 
 



 
 
 

 
Задачи Программы «Здоровье»: 
 
снижение производственного и бытового 
травматизма, профессиональной заболеваемости и 
связанных с ними потерь рабочего времени; 
 
проведение мероприятий по выявлению 
профессиональных заболеваний на ранних стадиях; 
 
организация системной работы по охране здоровья 
сотрудников, в том числе проведение 
диспансеризации, ведение «паспортов здоровья», 
профилактических мероприятий; 
 
пропаганда здорового образа жизни.  
  
 



Реорганизация здравпунктов 
Выполнение задач программы «Здоровье» и Политики 

потребовало реорганизацию структуры и функций 
здравпунктов. В настоящее время создано 12 врачебных 
здравпунктов с  физиотерапевтическими кабинетами и 
кабинетами лечебной физкультуры, 12 врачебных 
здравпунктов и 22 кабинета предсменных медицинских 
осмотров с задачами ежедневной оценки актуального 
состояния здоровья работника. В целях оптимизации этих 
осмотров Компания приобрела автоматизированные 
комплексы.  

К настоящему времени  организовано две МСЧ в 
Красноярском крае и в Кузбассе. На здравпунктах 
предприятий Компании работают 25 врачей. Функции 
врачебных здравпунктов расширились до выполнения 
полного спектра обязательных медицинских и 
профилактических мероприятий. 

 В реорганизацию здравпунктов Компания осуществила 
инвестиции в размере 48 млн. рублей 



Оснащение здравпунктов 
 

Силовой 
тренажер-

ный 
комплекс 
"Давид" 

Сфигмома
-нометр и 
сфигмо- 

метр- 
VaSera VS-

1000 
 

Аппа-
рат 

ЭКГ 

Мони- 
тор  

ЭКГ и  
АД 

Спиро 
метр  
 MIR 

Небулай- 
зер 

Весы – 
анали- 
затор  

состава  
тела 

Газоана-
лизатор 
 Micro 

CO 
(Micro 

Medical) 

Кузбасс 4 3 9 4 9 8 4 6 

Хакасия 1 2 1 3 2 2 4 

Красноярск 3 3 3 1 3 3 3 3 

Бурятия 1 1 2 1 1 2 2 2 

Забайкалье 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хабаровский 
край 

1 2 2 1 2 2 2 2 

Приморье 1 2 2 1 2 2 2 2 



Физиотерапевтический комбайн BTL - 4810S  
Combi Optimal/Professional/Topline  

 BTL, Великобритания 
 

Физиотерапевтический комбайн, с широким выбором  программ для 
реабилитации, ортопедии, спортивной медицины, стоматологии, гинекологии, 

дерматологии, оториноларингологии, педиатрии и общей практики. 
 

   



Здравпункт  
ШУ «Котинское»  
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 



 
 В настоящее время медицинское управление Компании 
является заказчиком медицинских услуг здравпунктам. 
Данный заказ получил название «обязательные медицинские и 
профилактические мероприятия» (ОМПМ) и имеет 
выделенную строку бюджета на всех уровнях Компании. 
ОМПМ включают в себя 4 группы медицинских услуг: 
осуществление предсменного медицинского допуска к работам; 
услуги лечебно – профилактические на здравпунктах; 
санитарно-гигиенические услуги здравпунктов; услуги по 
договорам с ЛПУ.  
 Являясь заказчиком платных услуг Компания, при 
заключении договоров с ЛПУ на проведение предварительных 
и периодических медицинских осмотров включило 
обязательным условием распределение работников по 
результатам проведенных обследований на 5 групп 
динамического наблюдения в соответствии с уровнем здоровья 
и формирование индивидуальных рекомендаций.  
 Данный материал является основой для 
круглогодичной динамической профилактической работы, 
проводимой на здравпунктах предприятий Компании. 
 



Сигнальная система учета временной 
нетрудоспособности (ССУВН) 

В 2011 году на предприятиях Компании была внедрена 
сигнальная система учета временной нетрудоспособности 
(ССУВН), включающая кадровый учет отсутствующих на 
работе по причине заболевания, учет больничных листов, 
случаев травматизма, экспертизу длительности временной 
нетрудоспособности.  
Были разработаны алгоритмы профилактических мероприятий 
для различных сроков временной нетрудоспособности, в 
частности, обязательное проведение внеочередного 
медицинского осмотра при временной нетрудоспособности 29 
дней и выше.  
Анализ результатов ведения ССУВН свидетельствует об 
эффективности внедрения данной системы.  



Работник информирует работодателя о факте ВН
Кадровый учет (БП)
Учет открытых больничных листов в МСЧ (здравпункт) 
- уточнить ЛПУ и предварительный диагноз

Открыт листок 
нетрудоспособ

ности

ВН 3-6 дней

Инфекционное  
заболевание

Предусмотренные 
СП и СанПиН 

мерызакрыт

Обязательные 
мероприятия:

Уточнить 
заключительный 
диагноз
Проверить количество 
случаев и дней ВН за 
год 
Внести сведения в 
Паспорт здоровья
Дать рекомендации по 
лечению
Определить 
необходимость 
динамического 
наблюдения

Патронаж

Общее заболевание, 
бытовая травма, 

производственная 
травма

При ВН более 14 дней 
дополнительно:

Определить 
необходимость 
восстановительного 
лечения
Определить 
необходимость 
внеочередного 
медосмотра

ВН 7-14 дней

закрыт

Патронаж

ВН 15-29 дней

ВН более 29 дней

закрыт

Патронаж

закрыт

Продолжает болеть

Патронаж

Учет травматизма

ССУВН

При ВН 30 дней и 
более дополнительно:

Направить на 
внеочередной 
медицинский осмотр



23-валентная полисахаридная вакцина 
рекомендована Российскими и международными 

органами здравоохранения: 

Российское респираторное общество 

Минздравсоцразвития РФ 

Федеральная служба по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека 

Всемирная Организация здравоохранения   

Комитет    по    практике    иммунизации    Центра    
по    Контролю Заболеваний (ACIP, CDC)  

15 

1. Пособие для врачей «Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике». А.Г. Чучалин, А.И. 
Синопальников, Р.С. Козлов, И.Е. Тюрин, С.А. Рачина. Москва, 2010. 2. Министерство здравоохранения и социального развития РФПротокол ведения больных 
ХОБЛ», 4 июля 2005 г.  3. Иммунизация полисахаридной поливалентной вакциной для профилактики пневмококковой инфекции: Методические рекомендации № 
01/816-8-34 от 08.02.2008 г. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. 4. 23-valent pneumoccal polysaccharide vaccine. WHO 
position paper. Weekly Epidemiol Rec 2008; 83: 373-384. 5. CDC «Updated Recommendations for Prevention of Invasive Pneumococcal Disease Among Adults Using the 23-
Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine (PPSV23)». Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly 
Report, September 3, 2010 / 59(34);1102-1106  



 
ВОЗ  - вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции 
CDC рекомендует вакцинацию против гриппа и пневмококковой 
инфекции; 
Merck Manual of Diagnosis and Therapy для 
комплексной профилактики пневмокониозов у шахтеров 
показано проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции и гриппа; 
The National Business Group on Health (США, 50 млн. работников) 
рекомендует вакцинацию всех работников от гриппа и против 
пневмококковой инфекции (по показаниям); 
В Календарь вакцинации Великобритании с 2012 год введена 
плановая вакцинация 23-валентной пневмококковой вакциной 
сварщиков, как лиц, имеющих высокий профессиональный риск 
развития пневмококковых инфекций, особенно долевой пневмонии. 

Вакцинопрофилактика гриппа и пневмоний 
Мировая практика и рекомендации 



Снизить риски осложнений и госпитализаций; 

Предотвратить срыв рабочих и личных планов;  

Снизить частоту обострений хронических 
заболеваний; 

Повысить общую сопротивляемость простудным 
заболеваниям. 

 

 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ОБЩАЯ 
ОТВЕТСВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ И СОТРУДНИКА 

Вакцинация 23-валентной  
полисахаридной вакцина позволит  



Профилактика респираторных болезней: комбинированная вакцинация    

Шаг 1: вакцинация от гриппа Vaxigrip  -  90% работников 

Шаг 2: вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции:  

Vaxigrip + Пневмо-23  -  44,8% работников  

в 2012 год – 1250 работников; в 2013 год – 12 165 работников. 

В первую очередь вакцинация проведена: 
• контактирующим с угольной пылью или сварочными аэрозолями со 
стажем работы 10 и > лет; 
• работникам 60 лет и старше; 
• работникам-курильщикам; 
• работникам с хроническими заболеваниями органов дыхания, в т.ч.  
перенесшим пневмонии в последние 3 года; 
• работникам с хроническими заболеваниями уха, горла, носа; 
• работникам с патологией сердечно - сосудистой системы и (или) с  
метаболическим синдромом. 



 
 

Профилактика респираторных болезней: Пневмо-23 

 Очевидная польза: 

Надежная защита от пневмококковых инфекций, включая менингиты и 
пневмонии; 

Вводится однократно; 

Европейское качество; 

Доказанная безопасность. 

Эффективность: снижение заболеваемости привитых в 2012 году 



 Динамика временной нетрудоспособности  
2010 – 2013 

(дни на работника в год) 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

Программа «Здоровье», реализуемая Сибирской Угольной 
Энергетической Компанией,  получила международную награду за 
достижения в области охраны здоровья работающих.  
 
Эта награда в начале 2013 г. была присуждена международной 
некоммерческой организацией, занимающейся вопросами здоровья 
работников как важнейшего фактора эффективности компании - 
Institute for Health and Productivity Management (IHPM).  
 
IHPM возглавляет альянс Workplace Wellness Alliance («Здоровье на 
рабочем месте»), созданный в 2009 г. под эгидой Всемирного 
экономического форума.  
 
СУЭК стала первой российской компанией, и первой в мире 
угольной компанией, получившей признание этой организации.              

 



Международные награды Альянса «Здоровье на рабочем 
месте» Всемирного Экономического Форума. 2013 

Сауди Арамко - крупнейший в мире 
производитель нефти и газа – Саудовская Аравия 
 

СУЭК  - ведущий Российский производитель угля    

Юниливер - Глобальный производитель 
потребительских товаров 



ДНИ ВН на 100 работников  все чдб осн. конт. 
ОД 107 618 83 
ССЗ 105 410 89 
КМП 166 1486 108 

Травмы 230 4637 48 
Прочие причины 167 2602 65 

Всего 775 9753 392 

шахта им. А.Д. Рубана 
шахта им. С.М. Кирова 
шахта Комсомолец 
шахта 7 Ноября 
шахта Котинская 
шахта Соколовская №7 
разрез Майский 
разрез Заречный 
разрез Камышанский 

Кузбасс 7365 раб. 



шахта им. А.Д. Рубана 

шахта им. С.М. Кирова 

шахта Комсомолец 

шахта 7 Ноября 

шахта Котинская 

шахта Соколовская №7 

разрез Майский 

разрез Заречный 

разрез Камышанский 

Кузбасс 7365 раб. 

случаи ВН все чдб осн. конт. 
ОД 12 21 12 
ССЗ 5 10 5 
КМП 12 47 11 

Травмы 12 41 11 
Прочие причины 8 74 5 

Всего 50 192 43 



МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

Ежегодно в России 10 млн. работников проходят 
медицинские осмотры, стоимостью 30 млрд. рублей 
(средняя стоимость медицинского осмотра 3000 – 3500 
рублей). 
Приказы, регламентирующие медицинские осмотры, 
содержат порядок проведения, список заболеваний, 
которые являются противопоказанием для работы во 
вредных и (или) опасных условиях.   
Но нет стандарта медицинского осмотра. На практике 
«скорость» периодического медицинского осмотра 
составляет до 80  работников в день. 
При таком ритме невозможно проанализировать 
условия труда работника, его анамнез, данные по 
временной нетрудоспособности за прошедший период.  
 
 



МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

В результате от 5 до10% работников с длительной временной 
нетрудоспособностью, несущих на предприятие риски 
внезапной смерти, профессиональных заболеваний, 
травматизма получают допуск во вредные и опасные условия.  
Работники с длительной и  (или) частой временной 
нетрудоспособностью – это потенциальные судебные иски о 
нанесении вреда здоровью. 
О низком качестве медицинских осмотров можно судить и по 
тому факту, что профессиональные заболевания выявляются 
в запущенных стадиях. 
Признаваемый в последние 5-7 лет «годным», работник 
«внезапно» попадает в группу  инвалидов с утратой 
профессиональной трудоспособности  
 
 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


