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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 4.Социальная защита пострадавших на производстве 

 

Тема 4.1.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

Задачи, основные понятия и принципы обязательного социального страхования 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, а также обязанность работодателя по обеспечению 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний работников установлены в статье 212 и 219 Трудового кодекса РФ.  

 

Основные задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

предусматривает решение следующих задач:  

 Обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска;  

 Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении 

им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законом случаях, 

путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов 

обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию;  

 Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профзаболеваний.  

 

Основные понятия обязательного социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

В Законе об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний используются следующие основные понятия:  

Объект страхования – имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой 

этими физическими лицами здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью 

вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.  

Застрахованный – физическое лицо, подлежащее обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке 

и повлекшее утрату профессиональной трудоспособности.  

Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо 

физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Страховщик – Фонд социального страхования РФ.  

Страховой случай – подтвержденный в установленном порядке факт повреждения 

здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщика 

осуществлять обеспечение по страхованию.  

Обеспечение по страхованию – страховое возмещение вреда, причиненного в 

результате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в виде 
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денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком застрахованному или 

лицам, имеющим на это право по закону.  

Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 

застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору и в иных 

установленных законом случаях.  

 

Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний являются:  

 гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию;  

 экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и 

повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости;  

 обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих 

(привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

 обязательность уплаты страхователями страховых взносов;  

 дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска.  

 

Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию 

Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний следующие:  

1.Пособие по временной нетрудоспособности назначается в связи со страховым 

случаем и выплачивается за счет средств на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 2.Страховые выплаты:  

 единовременная страховая выплата застрахованному либо лицу, имеющему право на 

получение такой выплаты в случае его смерти;  

 ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на 

получение таких выплат в случае его смерти.  

3.Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий 

страхового случая:  

 на лечение застрахованного, осуществляемое на территорий Российской Федерации 

непосредственно после происшедшего тяжелого несчастного случая на производстве 

до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности;  

 на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального 

ухода;  

 на посторонний (медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе 

осуществляемый членами его семьи.  

 на проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопровождающего 

его лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации 

(лечения непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве, медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-

курортные услуги, получения специального транспортного средства, заказа, примерки, 

получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, 

технических средств реабилитации) и при направлении его страховщиком в учреждение 

медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи 

заболевания с профессией;  
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 на медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные 

услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и питания 

застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и питания 

сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на 

весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно;  

 на обеспечение транспортными средствами, при наличии соответствующих 

медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и 

капитальный ремонт, оплату расходов на горюче-смазочные материалы;  

 на профессиональное обучение (переобучение).  

Оплата дополнительных расходов, за исключением оплаты расходов на лечение 

застрахованного непосредственно после происшедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве, производится страховщиком, если учреждением медико-социальной экспертизы 

установлено, что застрахованный нуждается в соответствии с программой реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания в указанных видах помощи, обеспечения или ухода.  

 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Средства па осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний формируются за счет:  

 обязательных страховых взносов страхователей;  

 взыскиваемых штрафов и пени;  

 капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей;  

 иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации.  

Суммы страховых взносов перечисляются страхователем, заключившим трудовой 

договор с работником, ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в 

банках (иных кредитных организациях) средств на выплату заработной платы за истекший 

месяц, а страхователем, обязанным уплачивать страховые взносы на основании гражданско-

правовых договоров, – в срок, установленный страховщиком. 

 

Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования 

 

Права и обязанности застрахованного 

Застрахованный имеет право:  

 на обеспечение по страхованию в установленном законом порядке;  

 участие в расследовании страхового случая;  

 обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в 

государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд;  

 защиту своих прав и законных интересов;  

 бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства, а также с отрывом от производства в установленном порядке;  

 самостоятельное обращение в лечебно-профилактические учреждения 

государственной системы здравоохранения и учреждения медико-социальной 

экспертизы по вопросам медицинского освидетельствования и 

переосвидетельствования;  

 обращение в профсоюзные и иные уполномоченные представительные органы по 

вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний;  

 получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих правах и 

обязанностях.  

Застрахованный обязан:  

 соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда;  
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 извещать страховщика об изменении места своего жительства или места работы, а 

также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера, получаемого им 

обеспечения по страхованию или утрату права на получение обеспечения по 

страхованию, в 10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств;  

 выполнять рекомендации по медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации в сроки, установленные программой реабилитации, проходить 

медицинские освидетельствования и переосвидетельствования в установленные 

учреждениями медико-социальной экспертизой сроки, а также по направлению 

страховщика.  

 

Права и обязанности страхователя 

Страхователь имеет право:  

 участвовать в установлении ему надбавок и скидок к страховому тарифу;  

 требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке правильности 

установления ему надбавок и скидок к страховому тарифу;  

 защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы 

застрахованных, в том числе в суде.   

Страхователь обязан:  

 своевременно регистрироваться у страховщика в качестве страхователя;  

 в установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять и 

перечислять страховщику страховые взносы;  

 исполнять решения страховщика о страховых выплатах;  

 обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев;  

 расследовать страховые случаи в установленном порядке;  

 в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем страховщику;  

 собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком 

сроки документы (их заверенные копии), являющиеся основанием для начисления и 

уплаты страховых взносов, назначения обеспечения по страхованию;  

 представлять в учреждение медико-социальной экспертизы заключения органа 

государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда 

застрахованных, которые предшествовали наступлению страхового случая;  

 предоставлять застрахованному, нуждающемуся в лечении по причинам, связанным с 

наступлением страхового случая, оплачиваемый отпуск для санаторно-курортного 

лечения;  

 своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации;  

 исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвращения 

наступления страховых случаев и их расследования;  

 предоставлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся 

основанием для обеспечения по страхованию;  

 разъяснять застрахованным их права и обязанности;  

 вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им 

страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него документов;  

 сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение при 

определении страховщиком в установленном порядке надбавок и скидок к страховому 

тарифу. 


