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ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

«Механизмы экономического стимулирования 

работодателя к сохранению и укреплению  

здоровья работников» 

     Круглый стол 

 «Разработка отраслевой программы профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья работников предприятий химической промышленности» 
 



Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации  является 

консолидированным бюджетом по трем направлениям: 

Обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Реализация переданных Фонду отдельных государственных функций 

за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального 

бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Слайд 1 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



Слайд 2 

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 

 

Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ  
“Об обязательном социальном страховании  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
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Численность застрахованных  по 

обязательному социальному  страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Численность страхователей, 

зарегистрированных  

по обязательному социальному  страхованию 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний   

57 406 
тыс.чел. 

Численность получателей обеспечения по 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний  
496 

тыс. чел. 

5 265 
тыс. 

СУБЪЕКТЫ  
обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний  
по состоянию на 01.01.2014 

Слайд 3 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



Численность застрахованных  по 

обязательному социальному  страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Численность страхователей, 

зарегистрированных  

по обязательному социальному  страхованию 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний   

463 
тыс.чел. 

(0,8%) 

Численность получателей обеспечения по 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

 (в связи с трудовыми увечьями – 4 тыс. чел 

 в связи с профзаболеваниями – 3,8 тыс. руб.). 

8 
тыс. чел. 

  (1,6%) 

  13 
тыс. 

(0,25%) 

СУБЪЕКТЫ  
обязательного социального страхования от несчастных случаев         

           на производстве и профессиональных заболеваний по виду экономической  
деятельности «Химическое производство» (ОКВЭД 24)  

по состоянию на 01.01.2014 

 

Слайд 4 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



 По России 

32 класса  

профессионального 
риска 

размеры и диапазон 
тарифов – 

от 0,2% до  8,5% 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний в 2014 году 

По виду экономической 
деятельности  

 

«Химическое 
производство» 

6 класс  

профессионального 
риска 

размер страхового 
тарифа – 

0,7% 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Слайд 5 



ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ  
финансового обеспечения предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в 2014 году 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

       от 10 декабря 2012 года №580н 

       «Об утверждении Правил финансового обеспечения  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 редакции приказа Минтруда России  от 20.02.2014 № 103н  

                           (зарегистрирован в Минюсте России от 15.05.2014) 

 

Федеральный закон   от 2 декабря 2013 года № 322-ФЗ   

      «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»  (пп.5 ч.1 ст.7) 

     Слайд 6 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
внесенные в приказ Минтруда России от 10 декабря 2012 года №580н  

 В целях реализации положений Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда»  

Понятие «аттестация рабочих мест по условиям труда» заменено на  

понятие «специальная оценка условий труда» 

 

 Предусмотрен новый порядок финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний страхователей с  

численностью работающих до 100 человек объем средств 

рассчитывается исходя из трех лет, если они в предыдущие два года 

не обращались за финансовым обеспечением . 

 

 Добавлено в перечень мероприятий новое мероприятие «Приобретение 

страхователями аптечек для оказания первой помощи» 

 

Слайд  7 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



 

Финансирование предупредительных мер  
по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

14 356 14 526

18 985

29 39727 658

19 407

182

1 166,4

2 125,3

3 168,2

370,1

7 648,6

6 332,5

4 298,8
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 - кол-во страхователей, проводивших финансирование

 - сумма финансирования предупредительных мер (млн.руб.)

За период 2001 - 2013 г.г.  
на финансирование предупредительных мер  

было направлено свыше  

44,2 млрд. руб. 
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2013 год 

Финансовое обеспечение предупредительных мер  по сокращению 
производственного травматизма  и профессиональных заболеваний по виду 

экономической деятельности «Химическое производство»  в 2013 году 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Слайд  9 



         - 20% от суммы начисленных взносов (расчетная сумма на финансовое обеспечение 

                  предупредительных мер) 

 

         - данные об использованной сумме на финансовое обеспечение предупредительных мер  

               в 2013 году 

Всего по РФ 

16 584,3 

млн. руб. 

7 648,6  

млн. руб. 

(46,1%) 

138,5   

млн. руб. 

(62,0%) 

Хим.производство 

221,7 

млн. руб. 

(1,3%) 

Слайд 10 

 

 Процент использованной суммы  

на финансовое обеспечение предупредительных мер в 2013 году от возможной суммы 
на финансовое обеспечение предупредительных мер, согласно начисленным 

страховым взносам 
 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



Структура предупредительных мер  
по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний  

(по статьям расходов) в 2013 году 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

по Российской Федерации  – 7 648,6 млн.руб. 

Слайд  11 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ ! 

 

Распределение средств,  

направленных  на финансирование предупредительных мер  

по сокращению производственного травматизма  

и профзаболеваний (по статьям расходов) по виду экономической деятельности 

 «Химическое производство»  в 2013 году 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Санаторно-

курортное лечение 

65,3 (47%) 

Проведение 

обязательных 

периодических мед. 

осмотров 

31,4 (22,6 %) 

Аттестация рабочих 

мест 

15,9 (11,5 %) 

Приобретение  

СИЗ  

24,1 (17,5 %) 

Всего направлено средств : 

по Российской  Федерации 7 648,6 млн.руб. ; 

по виду деятельности «Химическое производство» - 138,5 млн. руб.  

Слайд  12 
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Причины производственного травматизма 

по виду экономической деятельности «Химическое производство»   

в 2013 году 
 
 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Неудовлетворительная организация производства 40 % 

Нарушение требований безопасности 20 % 

Неприменение средств индивидуальной защиты 10 % 

Слайд  13 
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Страховые случаи, зарегистрированные 
в исполнительных органах ФСС РФ 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Слайд  14 



Страховые случаи, зарегистрированные 
в исполнительных органах ФСС РФ виду экономической деятельности 

 «Химическое производство»  

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
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 - несчастные случаи со смертельным исходом

Слайд  15 

Количество страховых  

случаев на 1000 работающих 

 

по России: 1,03 

 

по виду экономической  

деятельности «Химическое  

производство»: 1,38  

 

В связи с проф. заболеваниями: 

 

по России – 0,1 

виду экономической  

деятельности «Химическое  

производство» - 0,18 

Уменьшилось на 11,3% 



Всего  - 641 страховой случай 

 

Страховые случаи, зарегистрированные 

в исполнительных органах ФСС РФ по виду экономической деятельности 

 «Химическое производство»  в 2013 году 
 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

несчастные случаи с легким 

исходом

471
(71 %)

несчастные случаи

с тяжелым исходом

76
(12 %)

несчастные случаи со 

смертельным исходом

12
(2 %)

проф.

заболевания

82
(15 %)

Слайд  16 
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          Фондом подготовлена Концепция совершенствования 

системы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

     Основные цели Концепции: 
 предупреждение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости;  

 снижение случаев инвалидизации и возвращение 

застрахованных, повредивших здоровье на производстве, к 

трудовой деятельности за счет проведения комплексной 

реабилитации 

 оптимизация системы страхования. 

 

 

 

 

Совершенствование  
системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Слайд  17 



СПАСИБО 

ЗА  

ВНИМАНИЕ ! 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 


