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Металлоинвест – ведущий производитель железорудной продукции
Металлоинвест - ведущий производитель
и поставщик железорудной продукции и
горячебрикетированного железа (ГБЖ) на
глобальном рынке, один из региональных
производителей стали.

Компания обладает вторыми по величине в
мире разведанными запасами железной
руды — около 14,6 млрд тонн по
международной классификации JORС, что
гарантирует около 150 лет
эксплуатационного периода при текущем
уровне добычи.
Металлоинвест является крупнейшей
железорудной компанией в России и СНГ.
Компания является глобальным игроком в
производстве железорудной продукции,
перерабатывая большую часть своего
железорудного концентрата в продукцию с
высокой добавленной стоимостью, такую
как окатыши и ГБЖ /ПВЖ.
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Актуальные задачи промышленной медицины компании
Формирование и внедрение системы управления профессиональным риском, направленной
на снижение заболеваемости работников и улучшений социально-производственной среды
Снижение расходов предприятий и улучшение качества
проведения медицинских осмотров в рамках ПМО за счёт:
1. Перераспределения средств ФСС
2. Покрытие части расходов на ПМО за счёт средств фонда
ОМС в рамках диспансеризации

Снижение расходов предприятий за счёт уменьшение
количества несчастных случает и травм –
формирование совместно с ОТ и ПБ, кадровой
службой политики направленной на повышение
культуры производства

Формирование группы диспансерного наблюдения

Организация
амбулаторного лечения за
счет средств фонда ОМС
и договора ДМС

Организация стационарного
лечения за счет средств фонда
ОМС и договора ДМС
(софинансирования в рамках
дополнительного
индивидуального страхования
работников по программе
«высокотехнологичная
медицинская помощь»

Организация санаторнокурортного лечения за
счет средств ФСС и
договора ДМС

Организация вакцинации
работников за счет
средств ФСС и договора
ДМС
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Действующая система организации и корпоративными ЛПУ
УК

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

Управление по охране здоровья

УО

ОАО «ЛГОК»
УД

ОАО «МГОК»
УД

ОАО «ОЭМК»
УД

ОАО «Уральская
Сталь» УД

Директор по
социальным
вопросам

Директор по общ.
Вопросам и
социальной
политике

Директор по

Директор по
социальным
вопросам

социальным

вопросам

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ,
в составе Дирекций по
социальным вопросам
комбинатов ЗАКАЗЧИК
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
И УСЛУГ (ОМС, ФСС,
ДМС)

Соц. управление

Соц. управление

Соц. управление

Соц. управление

Управление по охране
здоровья

Управление по охране
здоровья

Управление по охране
здоровья

Управление по охране
здоровья

ДО
ООО
«ЛГОК
Здоровье»
15
здравпунктов
12
здравпунктов*

*Здравпункты обслуживает ООО
«ЛГОК ЗДОРОВЬЕ» по договору о
предоставление платных
медицинских услуг

ЧЛПУ
«санаторий
Горняцкий»

ЧЛПУ

«АМБУЛА
ТОРИЯ»

18
здравпунктов

МПЦ

СОК
«Белог
орье»

МАУЗ
ГБ №1

ООО
«Уральская
Здравница
»

8 здравпунктов

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (ЛПО)
(предоставление и оказание
медицинских услуг работникам
комбинатов )
ИСПОЛНИТЕЛИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Весь объём мед.услуг
предоставляет ГБ №1 по договору
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Функционал подразделения по охране здоровья УО
Ведение учета и отчетности медицинской статистики; предоставление корректной информации УК
1

Организация учета и предоставление отчетов в УК (общая и профессиональная заболеваемость, смертность, инвалидизация, травматизм, проведения периодических
медосмотров, проведение профилактических мероприятий в том числе санаторно-курортное лечение, вакцинация).

2

Контроль формирование инвестиционных бюджетов ДО медицинского профиля.

Выполнение законодательства РФ по охране труда и здоровья работников
1

Участие в комиссии для организации и проведения специальной оценки условий труда

2

Контроль за сроками проведения и качеством выполнения обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу.

3

Контроль при формировании списков работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров

4

Контроль за формирование необходимого объема медицинских обследований при организации периодических медицинских осмотров. Контроль проведения периодических
медицинских осмотров

5

Проведение анализа результатов периодических медицинских осмотров.

6

Участие в комиссии по расследованию и учету профессиональных заболеваний. Координация работы с внешними экспертными организациями в части анализа связи
заболеваемости с профессией работника.

7

Участие в комиссии по расследованию и учету производственного травматизма и несчастных случаев. Координация работы с внешними экспертными организациями в части
анализа травматизма и несчастных случаев.
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Взаимодействие с региональным представительством Фонда социального страхование (ФСС) по вопросам возмещения работодателю средств на проведение мероприятий,
предусмотренных 125 ФЗ, в том числе в части организации санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения, медицинских осмотров, организации
дополнительного питания.
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Расчет и обоснование необходимого объема финансирования, направляемого на проведение конкретных лечебно-профилактических мероприятий в зависимости от специфики производственной
деятельности предприятий и особенностей регионального муниципального здравоохранения. Контроль проведение профилактических мероприятий работникам, находящихся в группе
диспансерного наблюдения.
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Контроль временной утраты трудоспособности (Больничные листы).

Повышение производительности труда за счёт снижения заболеваемости, инвалидизации, смертности
1

Организация и контроль проведения на базе корпоративных ЛПУ диспансеризации определенных групп взрослого населения

2

Разработка, реализация и оценка эффективности проводимых профилактических мероприятий по результатам периодических медицинских осмотров

3

Организация и контроль проведения санаторно-курортного лечения.

4

Анализ смертности работников (в том числе в быту). Разработка мероприятий по ее снижению.

5

Организация госпитализации работников
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Повышение эффективности медицинского обеспечения
I. Уровень соответствия требованиям
государства
Выполнение требований законодательства
РФ по охране труда и здоровья работников,
соблюдению санитарно-эпидемических норм

Мероприятия по реализации стратегии
1.
2.

II. Уровень соответствия текущим
бизнес-задачам
Повышение производительности труда за
счёт снижения общей и профессиональной
заболеваемости, инвалидизации, ранней
смертности
Повышение экономической эффективности
ДО медицинского профиля

III. Уровень социально ответственного
бизнеса
Организация внешних медицинских
программ в рамках социальноэкономического партнерства

1.

2.

Сокращение собственных затрат Предприятий
холдинга за счёт снижения стоимости проведения
медосмотров корпоративными ЛПУ
Сокращение расходов по программам ДМС на
амбулаторно-поликлиническую
помощь
работникам УО и ДО
Привлечение
средств
Фонда
социального
страхования (ФСС) и обязательного медицинского
страхования
(ОМС)
для
предоставления
медицинских услуг сотрудникам Компании
Предоставление медицинских услуг сторонним
физическим и юридическим лицам

Законодательство в части охраны здоровья населения
и партнерские отношения с администрацией регионов
присутствия
позволяют привлекать средства Фондов
социального страхования (ФСС) и обязательного
медицинского страхования (ОМС)
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Спасибо за внимание!
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