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Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК) – одна из ведущих 
угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель угля в 
России. На предприятиях Компании, расположенных в восьми регионах 
страны, работают 33 тысяч человек. 

Принцип Компании АО «СУЭК» 
Работа не должна причинять вред здоровью работников, а здоровье работников 

должно позволять выполнять порученную работу надлежащим образом 
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«Политика охраны здоровья и медицинского обеспечения на  
особо опасных объектах» 

     В 2011 г. Компания приняла Политику по охране здоровья и медицинскому обеспечению на 
опасных производственных объектах (далее Политика), в основе которой лежат взаимные 
обязательства работодателя и работника, который выполняет работы во вредных условиях труда. 
Компания убеждена: основой ее успехов и залогом дальнейшего роста является персонал.  

В Компании принята Политика  

Принципы Политики 
•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. 
•задача медицинских служб Компании - соответствовать современному уровню знаний при 
реализации принципов Политики.  
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Социальный пакет  
сотрудников СУЭК включает комплекс льгот, компенсаций и социальных гарантий, 
предусмотренных законодательством, отраслевыми соглашениями с профсоюзами, 
коллективными договорами, корпоративным социальным пакетом. Это оплата путевок и 
стоимости проезда к месту отдыха сотрудникам и членам их семей, выплата при выходе на 
пенсию 15% среднего заработка за каждый год работы в угольной промышленности, 
обеспечение углем бытовых нужд сотрудников, компенсация за оплату энергоресурсов и пр. 
Значительное место в реализации социальных программ СУЭК занимает поддержка здоровья 
сотрудников. Программа добровольного медицинского страхования (ДМС) обеспечивает 
медицинскими услугами весь персонал Компании. 



Красноярск 
МСЧ 

«Угольщик»: 
4 здравпункта 
4 кабинета * 
1 санаторий-

профилакторий 

Бурятия 
Филиал МСЧ 
«Угольщик»: 
1 здравпункт 
4 кабинета * 

Забайкалье 
Филиал МСЧ 
«Угольщик»: 
1 здравпункт 
2 кабинета * 

Приморье 
3 здравпункта 
4 кабинета * 

Ванино 
1 здравпункт 

 
 
 
 
 
 

 

Хакасия 
МСЧ 

5 здравпунктов 
4 кабинета * 

Чита 
 

1 здравпункт 
1 кабинет *  

 

Кузбасс 
 

МСЧ «Шахтёр»: 
9 здравпунктов 
7 кабинетов * 
1 санаторий-

профилакторий 
 

Управление медицины труда 

АО «СУЭК»  

 На предприятиях Компании, расположенных на территории 7 регионов Сибири и Дальнего 
Востока, организована работа 29 врачебных здравпунктов и кабинетов ПрМО*, 3 медсанчастей, 2 
санаторий-профилакториев, оснащённых современной аппаратурой. Более 300 
высококвалифицированных медицинских сотрудников осуществляют круглогодичную лечебно-
профилактическую деятельность.  
 
*  кабинет предсменного медицинского осмотра (ПрМО) 
 

Ургал 
1 здравпункт 
2 кабинета * 

4 Структура управления 



Цель и зона ответственности 

Зона ответственности 
(в рамках лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий): 

МСЧ, здравпункты, санатории-профилактории,  
бытовые помещения АБК, производственные помещения, территория предприятий. 

Направления деятельности медицины труда  

Социально – 
профилактическое 

направление 

Управление медицины труда АО «СУЭК» 2018 года  

Программа «Здоровье» 

- Контроль   целевого   использования    средств 

- пропаганда ЗОЖ 
(акции и спортивно-
массовые 
мероприятия);  

- профилактика ВИЧ 
(акции по 
добровольному 
тестированию и  
консультированию). 
 

Гигиена труда 
 и санитария  
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Цели: Обеспечить работникам Компании возможность сохранения и укрепления здоровья, 

формирования необходимых навыков здорового образа жизни, гигиены, безопасности в быту и на 
производстве. Научить работников использовать полученные знания в повседневной жизни. 

- оказание неотложной 
медицинской помощи; 

- медицинский допуск к 
труду; 

- профилактика 
профзаболеваний; 

- медицинская 
профилактика; 

- лечение и 
реабилитация; 

-предупредитель-
ный санитарный 
контроль; 

- текущий 
санитарный 
контроль; 

- организационно-
методическая 
работа. 

Научно-
исследовательское  

- исследования в 
рамках 
направлений 
медицины труда 
СУЭК; 

- разработка 
рекомендаций на 
основании 
научных 
исследований. 

- Повышение 
качества и 
производительнос
ти труда на 
основе  
укрепления 
психического 
здоровья 

Психофизиология  



Программа «Здоровье»  
Цель: разработать и внедрить практику управления рисками для здоровья. 
Задачи:  
 сснижение показателей потери рабочего времени (по причинам, связанным с заболеваемостью персонала) 
 нижение показателей травматизма (производственного и бытового) 
 снижение показателей профессиональной заболеваемости  

Разработано и организовано 
 закуплено современное лечебно-профилактическое оборудование; 
 разработаны корпоративные стандарты; 
 организована работа: 3 медико-санитарные части, 2 санатория-профелоктория, 49 врачебных здравпунктов и 

кабинетов предсменного медицинского осмотра; 
 система динамического наблюдения каждого работника Компании в зависимости от состояния здоровья; 
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 персонализированный подход к профилактике и лечению. 

Метод «ДНК» 
Цель: выявить генетически обусловленные заболевания, 
пищевую потребность и уровень физической активности.  

Метод «Скринфакс» 
Цель: выявление имеющиеся заболевания и рисков, 
связанных с особенностями и образом жизни человека. 

Формируется индивидуальная 
лечебно-профилактическая 

программа 



Совместно с преподавателями Института повышения 
квалификации ФМБА России разработаны 
«Методические рекомендации по первой помощи и 
неотложной медицинской помощи», а так же 
«Алгоритмы для сотрудников здравпунктов» и 
проводятся тренинги сотрудников Вспомогательных 
Горноспасательных команд (ВГК) и медицинских 
работников по программе «Первая помощь»  

Обучение первой и неотложной медицинской помощи 7 

Индивидуальная 
 аптечка шахтера 

Вакцинация 

- контактирующие с угольной пылью или 
сварочными аэрозолями  
- работники 60 лет и старше 
- работники-курильщики 
- работники с хроническими заболеваниями 
органов дыхания,  

- работники с патологией сердечно-
сосудистой системы. 

Вакцинация от гриппа  
90% работников 

Вакцинация от 
пневмококковой  

Инфекции  
(Пневмо 23) 



Деятельность службы гигиены труда и производственной санитарии в СУЭК 
Предупредительный 
санитарный контроль 

Текущий санитарный 
контроль 

Организационно-
методическая работа 

• Рассмотрение и экспертиза 
технических заданий на 
проектирование, проектов 
строительства, реконструкции, 
планов технического 
перевооружения и капитального 
ремонта на соответствие 
требованиям гигиенических 
нормативов;  
• Контроль исполнения проектных 
решений на всех этапах 
строительства или реконструкции. 

• Производственная санитария, 
включающая систему организационных 
мероприятий, направленных на 
предотвращение или уменьшение 
уровня воздействия неблагоприятных 
производственных факторов на 
работника; 
•Соблюдение гигиенических требований 
при организации питания, санитарно-
бытовом и медицинском обслуживании; 
•Гигиенический мониторинг 
эпидемиологической ситуации.  

•Разработка 
корпоративных 
профилактических 
программ, направленных 
на сохранение и 
укрепление здоровья 
работников Компании 
•Ведение медицинской 
отчетности, аналитическая 
работа 
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Столовые, раздевалки,  

душевые, санузлы, прачечные, 
рабочие места, 

оборудование, территория, 
средства индивидуальной защиты. 

Здоровье человека  

Гигиена труда 
Медицина труда 

Медицина 

10% 

Медосмотры, диспансеризация, 
профилактика, лечение. 

Гигиена труда  

http://zdravstwujte.ru/wp-content/uploads/2012/03/zdorovie.1.jpg


Эффективное пылеподавление, фильтрация воздуха, виброзащита, освещение, СИЗ 

Профилактика бронхо-легочных заболеваний, вибрационной болезни, снижения слуха, травматизма. 
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Зона раздачи пищи Столовая 
Кабинки для 
 спецодежды 

Прачечная Душевые кабинки Санузел 

Профилактика начинается на производстве 

Улучшение санитарно-гигиенических условий бытовых помещений  



 Цель программы: снижение показателей временной нетрудоспособности по 
заболеваниям желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, 
повышение резистентности организма к воздействию факторов окружающей и 
производственной среды, улучшение качества жизни работника. 

  В рамках программы приобретено новое оборудование для пунктов питания, 
разработаны и опубликованы методические пособия для врачей; для сотрудников 
предприятий общественного питания; для применения в домашних условиях.  

 

10 Программа «Здоровое питание» 

Программа «Живая вода» на шахтах АО «СУЭК – Кузбасс» 

В 10-15 раз концентраций серебра выше чем 
в обычной воде, кремниевой кислоты до 26 
мг/л, это позволяет профилактировать 
заболевания пищеварительной и 
мочевыводящей систем 

Слабоминерализованная гидрокарбонатная магниево-кальциевая, со слабощелочной  
реакцией (РН от 7,8 до 8,2 ед.) минеральная вода.  



Антиникотиновая программа включает: 
1) выполнение требований Федерального закона РФ от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 
2) размещение материалов наглядной агитации, пропагандирующих здоровый образ жизни; 
3) проведение спортивно-зрелищных мероприятий по борьбе с курением; 
4) выявление и учет работников с никотиновой зависимостью; 
5) разработку индивидуальных программ помощи в отказе от курения;  
6) обеспечение работников, участвующих в программе по   
отказу от курения,  
необходимыми антиникотиновыми  препаратами; 
7) проведение тематических школ здоровья; 
8) трансляцию видеоролика. 
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 С целью повышения мотивации к отказу от курения в городах присутствия Компании 
проводятся спортивно-зрелищные мероприятия с участием знаменитых спортсменов и деятелей 
культуры. Ведется подготовка к сдаче ГТО. 
       В мероприятиях «Свободная среда свободная от курения» и «СУЭК – территория здорового 
образа жизни» приняли участие депутат Государственной думы, чемпион мира Н.С. Валуев, 
победитель Первенства мира среди юниоров по биатлону в 1997 году,  победитель Первенства 
Европы, трехкратный чемпион России по биатлону С.Г. Усаньков, двукратная олимпийская 
чемпионка, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы М.Е. Филатова, двукратная 
олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира  О.В. Медведева,  трёхкратная чемпионка 
мира, серебряный призёр Олимпийских игр О.В. Ромасько и др.  

Социально – профилактическое направление 12 



Профилактика ВИЧ/СПИД на рабочем месте 
 В декабре 2014 года СУЭК присоединилась к инициативе Международной организации труда (МОТ) 
«Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах» 
(ДКТн@РАБОТЕ). Указанные мероприятия стали неотъемлемой частью корпоративной политики по охране 
здоровья, расширив спектр профилактических  программ. В течение 2015 года мероприятия по профилактике 
ВИЧ проведены на предприятиях Бурятии, Хакасии, Красноярского края, Приморья и Забайкальского края и 
продолжились и в 2016 году. 
 На проходившем 23 октября 2015 года под председательством Д.А. Медведева заседании Правительственной 
комиссии по вопросам охраны здоровья граждан обсуждались меры по предупреждению распространения в 
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Российской Федерации ВИЧ, а также вопросы профилактики, диагностики и лечения. Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный Государственный 
санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова отметила успешный опыт по проведению 
профилактических мероприятий на предприятиях СУЭК. 

Министр здравоохранения РФ (Приказ Министерства РФ от 06.04.2017 года №268н) 
объявил благодарность коллективу СУЭК за высокую социальную ответственность 
и активное участие в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.  



Цель проекта: Повышение качества и производительности труда работников Компании на 
основе укрепления психического здоровья.  

Программы проекта:  

14 Направление «Психофизиология» 

1. Комплектование рабочих бригад с учетом психологической совместимости.  

2. Программа "Психосоматика"  

3. Программа "NO-SMOKE"  

4. Программа «Сон» 

Научно-исследовательское направление  

Запланированы 3 диссертационные работы: 
   1. «Разработка системы управления рисками развития хронических неинфекционных заболеваний у шахтеров (на 
примере деятельности службы медицины труда АО «СУЭК-Кузбасс»)». 
Утверждена ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» МЗ РФ. 
   2. «Совершенствование организационной модели здорового питания среди работников угледобывающих 
предприятий».   
Утверждена ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.          
   3. «Гигиеническая оценка факторов риска ХНИЗ у инженерно-технических работников угледобывающих 
предприятий Кузбасса». 
Утверждена ФГБОУ ВО КемГМУ. 

Разработанные в Компании программы, направленные на сохранение и укрепления здоровья работника, 
продемонстрировали высокую эффективность. 
С целью повышения эффективности программ и рационального использования средств необходимо определить 
достоверность результатов и разработать научно обоснованные методические рекомендации.  
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СУЭК 2010  
 51% не приносят трудопотерь совсем! 
 42% сотрудников создают 60 % ВН (болеющие) 
 7% сотрудников создают 40 % ВН (ЧДБ) 
 
 
 

СУЭК 2017  
 72,5% не приносят трудопотерь совсем 
 24,1% сотрудников создают 61% дней ВН (болеющие) 
 3,4% сотрудников создают  39% дней ВН (ЧДБ) 
 
 
 

средние трудопотери – 15,4 дня на работника в год 
(соответствует 4,2% трудопотерь) 

средние трудопотери – 6,5 дня на работника в год 
(соответствует 1,8% трудопотерь) 

15 ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРСОНАЛА с 2010 по 2017 годы 



Актуальные вопросы 
1. Психиатрическое освидетельствование работающих во вредных и опасных условиях 

В соответствии со ст. 212, 213 ТК РФ и Правилами, утв. Постановлением Правительства №695* от 23.09.2002 г. все 
работники «осуществляющие свою деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов)» обязаны проходить психиатрическое 
освидетельствование не реже одного раза в пять лет. 

1. Психиатрическое освидетельствование (ПО) проводится комиссией психиатров.  
В местах локации предприятий в медицинских организациях зачастую отсутствуют не только комиссии, но и 
специалисты-психиатры, а также возможность проведения ЭЭГ.  

2. Затраты Компании (сверх оплаты процедуры ПО) 
- за проезд и проживание работника в месте проведения ПО в течение 2-3 дней; 

- средний заработок работника, направленного на освидетельствование,  

- заработную плату работника, вышедшего на подмену.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Внести изменение в п.5. Постановления: «Освидетельствование работников проводится по направлению врача 
психиатра, в случае выявления лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний при проведении 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 

*Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 695 (ред. от 25.03.2013) "О прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности". 
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Актуальные вопросы 

2. Выездные медицинские осмотры 
1. Отдаленность предприятий от медицинских организаций, имеющих право на проведение 
периодических медицинских осмотров, в т.ч. центров профпатологии в случае медосмотров 
стажированных работников 

2. Медицинские организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2012 г. N 291* должны получить разрешение на осуществление медицинской деятельности на 
каждый адрес. В соответствии с п. 8 Постановления при намерении лицензиата осуществлять 
медицинскую деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, необходимо 
переоформление лицензии. 
  

* Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ввести упрощенный порядок получения разрешения на проведение выездных периодических 
медицинских осмотров для медицинских организаций, имеющих право на осуществление заявленного 
вида медицинской деятельности. 

3. Медосмотры в центрах профпатологии 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Внести изменение в приложение №3 к приказу Минздравсоцразвития №302н: периодические 
медицинские осмотры в центре профпатологии  при классе 3.2, 3.3 - раз в 10 лет, 3.4. - раз в 5 лет 
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Актуальные вопросы 

4. Предсменные осмотры для работников, занятых на подземных работах 
 

В соответствии со ст. 213, 330.3. ТК РФ  «Работники, занятые на подземных работах, обязаны проходить 
медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня 
(смены)», при этом порядок медосмотров устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Как показали хронометражи, проведенные на предприятиях нашей Компании, для проведения всех 
исследований, предписанных проектом приказа Минздрава, на одного работника потребуется до 5 
минут. При условии выхода на смену 300 – 400 работников необходимо либо значительное увеличение 
штата медицинских работников, либо увеличение времени медосмотра, которое включается в рабочее 
время в соответствии с ст. 213 ТК РФ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
предсменный допуск проводить дифференцированно: контроль трезвости проходить всем работникам, 
выходящим на смену, медицинский осмотр с измерением АД, пульса – группе риска по сердечно-
сосудистой патологии, формируемой по результатам периодических медицинских осмотров. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
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