
Производственный травматизм. 
   Финансовое обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
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г. Тюмень 2021  



Понятия: «Несчастный случай на 
производстве»  

и «Профессиональное 
заболевание» 

Страховой случай - подтвержденный факт 

повреждения здоровья работника в результате 

несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания 

В свою очередь, несчастный случай на 

производстве - это событие, в результате 

которого сотрудник получил увечье или иное 

повреждение здоровья при исполнении своих 

рабочих обязанностей по трудовому договору, 

что повлекло за собой необходимость его 

перевода на другую работу, а также - 

временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо 

смерть. 

В этих случаях региональное отделение ФСС 

по месту регистрации работодателя проводит 

экспертизу документов произошедшего 

несчастного случая на предмет отнесения его 

к страховому. 

Если работником получена травма на 

производстве, указанное событие 

оформляется Актом о несчастном случае по 

форме Н-1. 
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Профессиональное заболевание - хроническое 

или острое заболевание работника, 

являющееся результатом воздействия вредных 

производственных факторов и повлекшее 

временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 



Отнесение того или иного заболевания к 
профессиональному устанавливается 
центром профессиональной патологии.  

При установлении профзаболевания 
основным документом является 
заключение профпатологического центра 
о связи заболевания с профессией, на 
основании которого Роспотребнадзором 
составляется Акт о случае 
профессионального заболевания. 

Вид и размер компенсации будет зависеть 
от последствий - если работник в 
результате профессионального 
заболевания оказался временно 
нетрудоспособным, то ему будет оплачен 
листок нетрудоспособности (больничный) 
в размере 100% утраченного заработка 
пострадавшего за весь период 
нетрудоспособности до его 
выздоровления или установления стойкой 
утраты профессиональной 
трудоспособности. 
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А в случае установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности 
назначены единовременная и ежемесячная 
страховая выплаты, оплата дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию, при 
разработке программы реабилитации 
пострадавшего (ПРП). 

Профессиональное заболевание 



Сегодня за каждым пострадавшим на 
производстве закреплен специалист, который 
его сопровождает и работает с органами 
занятости и медицинскими учреждениями. 

Пострадавшие от несчастных случаев на 
производстве нуждаются не только в 
медицинской реабилитации, но и в 
сопровождении. В частности, существует такое 
понятие, как «реабилитационный менеджер», 
который его сопровождает, ведет дневник, 
работает с органами занятости, с 
медицинскими учреждениями. 

Сегодня есть ряд проблем с трудоустройством 
людей с инвалидностью, в частности, многие 
работодатели не идут на создание 
специального рабочего места для данной 
категории граждан. ФСС предлагает 
рассмотреть вопрос о том, чтобы на 
предприятии создавать рабочее место для 
инвалида, пострадавшего на производстве, 
оно должно быть оборудовано и на 
постоянной основе закреплено за гражданами 
с инвалидностью. 
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Для каждого пострадавшего 
профессионально разрабатывается план 
комплексной реабилитации, прохождение 
этапов курируется реабилитационным 
менеджером.  
Цель -  минимизация последствий 
тяжёлой производственной травмы, 
максимальное восстановление 
физического и психологического здоровья 
пострадавшего, его трудовой и 
социальной активности. 

Реабилитационный менеджер 



Застрахованным лицам, 
получившим травму в результате 
несчастного случая на 
производстве, гарантируются 
следующие меры поддержки за 
счет средств обязательного 
социального страхования от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных заболеваний: 
- пособие по временной 
нетрудоспособности в результате 
несчастного случая на 
производстве (в размере 100 % 
среднего месячного 
заработка пострадавшего за весь 
период нетрудоспособности до 
его выздоровления или 
установления стойкой утраты 
профессиональной 
трудоспособности); 
- единовременная страховая 
выплата (назначается на 
основании заключения 
учреждения МСЭ об 
установлении стойкой утраты 
профессиональной 
трудоспособности в размере, 

пропорциональном степени 
утраты, исходя из максимальной 
суммы, утвержденной ФЗ от 
24.07.1998 № 125-ФЗ 
- ежемесячная страховая выплата 
(назначается на основании 
заключения учреждения МСЭ в 
размере, пропорциональном 
степени утраты 
профессиональной 
трудоспособности и среднего 
заработка пострадавшего); 
- оплата дополнительных 
расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную 
реабилитацию. 
- посторонний уход 
(специализированный 
медицинский и бытовой); 
- приобретение лекарств, изделий 
медицинского назначения и 
индивидуального ухода; 
- санаторно-курортное лечение; 
- проезд для получения 
отдельных видов медицинской 
реабилитации; 
- приобретение специального 
транспортного средства; 
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- приобретение протезно-ортопедических 
изделий и технических средств реабилитации; 
- переобучение новой профессии; 
- рекомендации о противопоказанных и 
доступных видов труда. 
 Решение о назначении или об отказе в 
назначении страховых выплат принимается 
ФСС не позднее 10 календарных дней со дня 
поступления заявления на получение 
обеспечения по страхованию и всех 
необходимых документов 

Гарантии застрахованным лицам, 
получившим травму на производстве 
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За счет средств обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний ФСС финансируются следующие мероприятия: 

• Проведение специальной оценки условий труда; 

• Реализация мероприятий по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочих местах в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны 

труда; 

• Обучение по охране труда; 

• Приобретение работникам средств индивидуальной защиты 

• Санаторно-курортное лечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами; 

• Проведение обязательных периодических медицинских 

осмотров работников;  

• Обеспечение работников лечебно-профилактическим 

питанием; 

• Приобретение страхователями приборов для определения 

наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры); 

• Приобретение страхователями приборов контроля за 

режимом труда и отдыха водителей (тахографов); 

• Приобретение страхователями аптечек для оказания первой 

помощи; 

• Приобретение отдельных приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 

устройств, оборудования, непосредственно предназначенных 

для обеспечения безопасности работников и (или) контроля 

за безопасным ведением работ в рамках технологических 

процессов, в том числе на подземных работах; 

 

• Приобретение отдельных приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) 

приборов, устройств, оборудования, 

непосредственно обеспечивающих проведение 

обучения по вопросам безопасного ведения работ,; 

• санаторно-курортное лечение работников не ранее 

чем за пять лет до достижения ими возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии 

по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством. 

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер 
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Раньше разрешалось использовать 20% от 

сумм, уплаченных в Фонд социального 

страхования. Теперь объем средств, 

направляемых на указанные цели, может быть 

увеличен до 30 % сумм страховых взносов, 

начисленных за предшествующий календарный 

год, при условии, что работодатель направит 

эти дополнительные средства на санаторно-

курортное лечение работников 

предпенсионного и пенсионного возраста 

Да, в рамках финансового обеспечения 

предупредительных мер. 

У Фонда социального страхования 

предусмотрены средства для компенсации 

санаторно-курортного лечения сотрудников 

предпренсионного возраста (ранее эту 

возможность имели только работники, занятые 

на вредных и опасных производствах). 

Такой возможностью могут воспользоваться и 

пенсионеры, продолжающие работать на 

производстве.  

ВАЖНО: Сотрудники должны работать ПО 

ТРУДОВЫМ ДОГОВОРАМ (то есть 

работодатель уплачивает в ФСС страховые 

взносы от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний).  

 

 

Что нужно сделать работодателю? 

Работодатель за счет собственных средств 

приобретает путевку, затем ФСС возмещает ему 

эти денежные средства в счет уплаченных 

страховых взносов. 

Работодатель не должен иметь задолженность 

перед Фондом социального страхования. 

Санаторно-курортное лечение 

работников предпенсионного 

и пенсионного возраста 
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22% 

ЗАСТРАХОВАННЫХ 

РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ И 
(ИЛИ) ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 
ТРУДА   

108 064 

СТРАХОВАТЕЛЕЙ 44 364 

492 706 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2020 год 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
                                - ФАКТ 2020 
                                - ПЛАН 2021 

 
177,8 МЛН.РУБ. 
151,7 МЛН.РУБ. 

ОБРАТИЛОСЬ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ 762 
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Заявление предоставляется в территориальный орган 

Фонда  

(по месту регистрации) в срок до 1 августа текущего 

календарного года 

С заявлением представляются:  

 - план финансового обеспечения предупредительных 

мер в текущем календарном году с указанием суммы 

финансирования; 

  - копия перечня мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников; 

 - документы (копии), обосновывающие необходимость 

финансового обеспечения предупредительных мер в 
соответствии с п. 4 Правил 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 

СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И 
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ 
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ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 

СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И 
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ 

 
 

 

 

 После завершения запланированных мероприятий 
страхователь представляет в территориальный орган 
Фонда отчет об использовании средств Фонда и 
документы, подтверждающие произведенные 
расходы 
 

   Расходы страхователя, не подтвержденные 
документами либо произведенные на основании 
неправильно оформленных или выданных с 
нарушением установленного порядка документов, не 
подлежат возмещению (до 01.07.2020 - зачету в счет 
уплаты страховых взносов). 
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ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 

СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И 
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ 
 

С 1 июля 2020 года Тюменская область является участником проекта «Прямые выплаты». 

Изменился порядок осуществления расходов по финансированию предупредительных мер. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294 утверждено 

Положение об особенностях возмещения расходов страхователя на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников. 

В 2021 году возмещение осуществляется на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 2375 
 

·         Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных средств с 

последующим возмещением за счет средств бюджета Фонда произведенных страхователем 

расходов в пределах суммы, согласованной с территориальным органом Фонда на эти цели. 

 

·         Страхователь обращается в региональное отделение  по месту регистрации с заявлением о 

возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер с представлением 

документов, подтверждающих произведенные расходы, не позднее 15 декабря соответствующего года 

по установленной Форме. 
 

·         Региональное отделение  в течение 5 рабочих дней со дня приема от страхователя заявления о 

возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер и документов, 

подтверждающих произведенные расходы, принимает решение о возмещении за счет средств 

бюджета Фонда расходов и производит перечисление средств на расчетный счет страхователя, 
указанный в этом заявлении 
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СХЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЕЙ НА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» 

Зачетная система не 
действует! 
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ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
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Мотивирование страхователей соблюдать требования 

законодательства в сфере охраны труда 

риски 

Сохранение жизни и 

здоровья работника 

Сокращение экономических потерь 

семьи, работодателя, государства  

профессиональные 



Контактная информация 
г. Тюмень, ул. Ирбитская, 16, 

8 (3452) 799-721, 

8 (3452) 799-723 

г. Тобольск, 10 мкр., 23,  

8 (3456) 224-763, 

г.Ишим, ул. Пономарева, 24, 

8 (34551) 6-02-73. 
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