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Цели: 

После изучения этого раздела Вы будете знать: 

• категории лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

• как формируются средства на обязательное социальное страхование; 

• в каком виде осуществляется обеспечение по страхованию; 

• кто осуществляет назначение выплат в возмещение вреда пострадавшему на 

производстве; 

• в чем заключается ответственность работодателя. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I от 30.11.94 № 51-ФЗ, часть II от 

26.01.96 г. № 14-ФЗ, часть III от 26.11.01 г. № 146-ФЗ. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ. Об основах обязательного 

социального страхования. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2005 г. № 713. 

Об утверждении правил отнесения видов экономической деятельности к классу 

профессионального риска. 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2012 N 625н. Об утверждении классификации видов экономической деятельности 

по классам профессионального 

риска. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789. 

Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

С данным разделом связаны: 

 

Раздел                   Расследование несчастных случаев на производстве. 

 
Раздел                   Расследование профессиональных заболеваний. 

 

Федеральный закон об обязательном социальном страховании устанавливает правовые, 

экономические и организационные основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также определяет порядок 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей. 

 

8.1 

8.2 
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Основные понятия 

 

Субъекты 
страхования  Застрахованный, страхователь, страховщик.  

Застрахованный  Физическое лицо, 
 => подлежащее обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (выполняющее работу на основании трудового 
договора (контракта), заключенного со страхователем; осу-
жденное к лишению свободы и привлекаемое к труду стра-
хователем; выполняющее работу на основании гражданско-
трудового договора, если предусмотрено этим договором);  
=> получившее повреждение здоровья вследствие несчаст-
ного случая на производстве или профзаболевания, под-
твержденное в установленном порядке и повлекшее утрату 
профессиональной трудоспособности.  

Страхователь  Юридическое лицо любой организационно-правовой формы 
или физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обяза-
тельному страхованию.  

Страховщик  Фонд социального страхования Российской Федерации.  
Страховой 
случай  

Подтвержденный в установленном порядке факт повреж-
дения здоровья застрахованного вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболева-
ния, который влечет возникновение обязательств страхов-
щика осуществлять обеспечение по страхованию.  

Страховой взнос  Обязательный платеж по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, рассчитанный исходя из страхового та-
рифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, который 
страхователь обязан внести страховщику.  

Обеспечение по 
страхованию  

Страховое возмещение вреда, причиненного в результате 
наступления страхового случая жизни и здоровью за-
страхованного в виде денежных сумм, выплачиваемых 
или компенсируемых страховщиком.  

Класс профессио-

нального риска  

Уровень производственного травматизма, профессиональ-
ной заболеваемости и расходов на обеспечение по стра-
хованию, сложившийся по видам экономической дея-
тельности страхователей.  

 

 

Согласно статье 84 Трудового кодекса РФ: «При повреждении здоровья или в 

случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо 

профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его утра-

ченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья допол-



 

Тема 

ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Несчастные случаи на производстве и профес-

сиональные заболевания 

 

Код Раздел Стр. 

8.4 
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
3 

нительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реаби-

литацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенса-

ций в указанных случаях определяются федеральными законами».  

На реализацию данной нормы закона и направлен Федеральный закон от 24 июля 

1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном страховании от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний (с изменениями и дополне-

ниями). 

 

Основные принципы обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний предусматривает: 

• гарантированность права застрахованных граждан на обеспечение выплат по 

данному виду страхования;  

• экономическую заинтересованность субъектов страхования в улучшении ус-

ловий труда, снижении профессионального риска; 

• обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, 

нанимающих на работу 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 профес-

сионального риска. 

 ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ 

 Лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), за-

ключенного со страхователем. 

 Лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем. 

 Лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, если 

в соответствии с договором страхователь обязан уплачивать страховщику стра-

ховые взносы. 
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Приказ 
Минздравсоцразвития Рос-

сии от 10.01.06. № 8 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
КЛАССАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РИСКА 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 01.12.05. № 713 

ПРАВИЛА 
ОТНЕСЕНИЯ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К КЛАССУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РИСКА 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ НА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

 Средства на осуществление обязательного социального стра-

хования от несчастного случая на производстве и профессио-

нальных заболеваний формируются за счет: 

• обязательных страховых   взносов страхователей; 

• взыскиваемых штрафов и пени; 

• капитализированных   платежей, поступающих в 

случае ликвидации организаций-страхователей; 

• иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации. 

 Страховые взносы   уплачиваются страхователем исходя из стра-

хового тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаемых стра-

ховщиком. 

Размер скидки (надбавки) устанавливается страхователю с учетом со-

стояния охраны труда и расходов на обеспечение по 

страхованию, но не более 40% страхового тари-

фа. 

 

 Страховые тарифы устанавливаются в соответ-

ствии с Классификацией видов экономической 

деятельности по классам профессионального рис-

ка (включает 32 класса профессионального рис-

ка). 

Класс профессионального риска определяется исходя 

из величины интегрального показателя профессио-

нального риска, учитывающего уровень производст-

венного травматизма, профессиональной заболевае-

мости и расходов на обеспечение по страхованию. 

 

 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ 

 Обеспечение по страхованию осуществляется страховщиком в виде: 



 

Тема 

ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Несчастные случаи на производстве и профес-

сиональные заболевания 

 

Код Раздел Стр. 

8.4 
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
5 

1)   пособия по временной нетрудоспособности. 

Выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного в 

размере 100 % его среднего заработка, исчисленного в соответствии с законода-

тельством о пособиях по временной нетрудоспособности. 

2)   страховых выплат: 

 единовременной. 

Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со 

степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя 

из максимальной суммы, установленной федеральным законом о бюджете ФСС 

РФ на очередной финансовый год; 

 ежемесячных. 

Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месяч-

ного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утра-

ты им профессиональной способности, которая устанавливается учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается фе-

деральным законом о бюджете ФСС РФ на соответствующий финансовый 

год. 

Размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени 

вины застрахованного, но не более чем на 25%, если комиссия по расследо-

ванию страхового случая установила степень вины пострадавшего (в процен-

тах) и указала (с учетом заключения профсоюзного комитета) это в акте о 

несчастном случае на производстве или в акте о случае профессионального 

заболевания. 

3)  оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий 

страхового случая, на:  

 лечение застрахованного; 

 приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода; 

 

 

 посторонний уход за застрахованным; 

 проезд застрахованного (и сопровождающего его лица) для получения  

отдельных    видов    медицинской    и    социальной    реабилитации    при  
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направлении    его    страховщиком    в    учреждение    медико-социальной 

экспертизы; 

 медицинскую реабилитацию  в организациях,  оказывающих санаторно-

курортные услуги; 

 изготовление и ремонт протезов; 

 обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 

 обеспечение  транспортными   средствами,   их  ремонт,   оплату   горючесмазочных 

материалов для них; 

 профессиональное обучение (переобучение). 

 

Реабилитация медицинская направлена на полное или частичное восста-

новление либо компенсацию утраченных функций. В процессе медицинской 

реабилитации используют медикаментозное  лечение, физиотерапию, лечебную 

физкультуру, механотерапию, трудотерапию, санаторно-курортное лечение и 

т. д. 

Реабилитация социальная — комплекс педагогических, технических, ор-

ганизационных мероприятий по восстановлению утраченных навыков самооб-

служивания в быту и обществе (туалет, приготовление пищи, пользование бы-

товыми приборами, транспортом, возможность посещения общественных уч-

реждений и т. д.).  

Этот вид реабилитации предусматривает конструирование и промышленное 

изготовление специальных бытовых приборов и приспособлений, средств свя-

зи и передвижения, характер которых зависит от вида повреждения и тяжести 

заболевания (коляски, автомобили, диктофоны, селекторные устройства и т. 

д.), а также обучение пользованию ими. 

К социальной реабилитации относятся и организационные меры, особенно в 

отношении жилищно-бытового обеспечения: предоставление квартир на пер-

вом этаже, желательно в домах со всеми удобствами, обеспечение телефонной 

связью, приближение места жительства к производству и др.  

Реабилитация профессиональная (производственная) — комплекс орга-

низационно-технических и педагогических мероприятий для восстановления 

или привития трудовых, профессиональных навыков. Этот вид реабилитации 

складывается из профессионального обучения или переобучения, разработки и 

создания специальных приспособлений и инструментов для работы, усовер-

шенствования рабочих мест инвалидов на прежнем производстве, организации 

специализированных предприятий для инвалидов .  

Учреждение медико-социальной экспертизы 

при наличии оснований определяет нуждаемость 

пострадавшего в соответствии с его программой 

реабилитации в указанных видах помощи, 

обеспечения или ухода. 

Освидетельствование     застрахованного     производится     по     обращению 

страховщика, страхователя или застрахованного либо по определению суда. 

http://www.medical-enc.ru/12/mehanoterapia.shtml


 

Тема 

ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Несчастные случаи на производстве и профес-

сиональные заболевания 

 

Код Раздел Стр. 

8.4 
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
7 

 Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с не-

счастным случаем на производстве или профзаболеванием, осуществляется при-

чинителем вреда. 

 Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оплаты труда по 

гражданско-правовому договору, в соответствии с которым не предусмотрена 

обязанность уплаты работодателем страховых взносов страховщику, а также в 

части выплаты авторского гонорара, на который не начислены 

страховые взносы, осуществляется причинителем вреда. 

 Вред здоровью, возникший вследствие умысла застрахованного, 

подтвержденного заключением правоохранительных органов, не 

подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

пострадавшему на производстве 

в системе обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
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 Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на 

основании: 

• заявления застрахованного, его доверенного лица или лица, имеющего право 

на получение страховых  выплат, на получение обеспечения по страхованию; 

Возмещение 

морального 

вреда 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(страховщик) 

Работник, пострадавший на производстве 

от несчастного случая или профессиональ-

ного заболевания (застрахованный) 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

(СТРАХОВАТЕЛЬ) 

Страховые взносы в зависимости от 

утвержденного тарифа, соответствую-

щего классу профессионального риска 

отрасли (подотрасли) экономики 
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• документов, представляемых страхователем, перечень которых опреде-

ляется страховщиком для каждого страхового случая, в том числе: акта о 

несчастном случае на производстве (акта о профессиональном заболевании), 

справки о среднем месячном заработке застрахованного, заключения учреждения 

медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособ-

ности застрахованного и т.д. 

 Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня на-

ступления страхового случая. 

 При задержке страховых выплат в установленные сроки субъект страхования 

обязан выплатить застрахованному (лицам, имеющим право на получение страхо-

вых выплат) пеню в размере 0,5 % от невыплаченной суммы страховых выплат за 

каждый день просрочки. 

Пеня, образовавшаяся по причине задержки страхователем страховых выплат, 

в счет уплаты страховщику страховых взносов не засчитывается. 

 ОБЯЗАННОСТИ   И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ 

 Своевременно регистрироваться (перерегистрироваться) у страховщика в 

качестве страхователя. 

Регистрация страхователей производится в 10-дневный срок со дня: 

 государственной регистрации предприятия (для юридических лиц); 

 заключения трудового договора (контракта) с первым из нанимаемых ра-

ботников (для физических лиц); 

 заключения гражданско-правового договора. 

 

Порядок регистрации страхователей устанавливается страховщиком. 

 

 

 

 

 

 

Нарушение срока регистрации: 

 влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. рублей, 

 при нарушении срока более чем на 90 дней - штрафа в размере 10 тыс. рублей. 

За деятельность без регистрации - штраф в размере 10 % облагаемой базы для на-

числения страховых взносов, определяемой за весь период деятельности без регистра-

ции у страховщика, но не менее 20 тыс. рублей. 
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 В установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять и 

перечислять страховщику страховые взносы. 

Страхователь уплачивает пени в установленном порядке в случае задержки пере-

числения страховых взносов. 

За неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов - штраф в размере 

20% причитающейся к уплате суммы страховых взносов, а за умышленные ука-

занные деяния - в размере 40 %. 

 Исполнять решения страховщика о страховых выплатах. 

Суммы произведенных страхователем с нарушением требований 

законодательства либо не подтвержденных документами в уста-

новленном порядке расходов на выплату пособий по временной не-

трудоспособности в связи со страховым случаем, а также на оплату 

отпуска застрахованного на весь период лечения и проезда к месту 

лечения и обратно в счет уплаты страховых взносов не засчи-

тываются. 

 

 Обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев. 

Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний работников (включая проведение аттестации рабочих мест, 

медицинских осмотров и т.п.) могут частично финансироваться за счет страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. Порядок и условия финансирова-

ния ежегодно утверждаются Правительством РФ. 

 Расследовать страховые случаи в установленном порядке. 

В течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем стра-

ховщику. 

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст.5.44) 

сокрытие страхователем наступления страхового случая 

влечет наложение административного штрафа: 

• на граждан в размере   от 300 до 500 рублей; 

• на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей; 

• на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей. 

 

 

 

 Собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные 

страховщиком сроки документы, необходимые для осуществления 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
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В случае недостоверности указанных страхователем сведений излишне понесенные рас-

ходы на обеспечение по страхованию в счет уплаты страховых взносов не засчи-

тываются. 

 Направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на 

освидетельствование (переосвидетельствование). 

 Представлять в учреждение медико-социальной экспертизы заключения органа 

государственной экспертизы условий и труда об условиях труда застрахованных, 

которые предшествовали наступлению страхового случая. 

 Предоставлять застрахованному, нуждающемуся в лечении по причинам, свя-

занным с наступлением страхового случая, оплачиваемый отпуск для санатор-

но-курортного лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска). 

 Обучать застрахованных безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства за счет средств страхователя. 

 Направлять на обучение по охране труда отдельные категории застрахованных в 

установленном порядке. 

 Своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации. 

 Исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвра-

щения наступления страховых случаев и их расследования. 

 Предоставлять застрахованному заверенные копии документов, которые являют-

ся основанием для обеспечения по страхованию. 

 Разъяснять застрахованным их права и обязанности, а также порядок и условия 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

 Вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им 

страховых выплат, обеспечивать сохранность документов и представлять стра-

ховщику отчетность по установленной страховщиком форме.  

За нарушение установленного срока представления страховщику установленной от-

четности или ее непредставление - штраф в размере 1 тыс. рублей, а за повторное на-

рушение в течение календарного года - в размере 5 тыс. рублей. 

 Сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих 

значение при определении страховщиком в установленном порядке надбавок и 

скидок к страховому тарифу. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. За счет чего и кем осуществляется дифференциация размера страховых взносов 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-

водстве, устанавливаемых организациям? 
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а) За счет величины страховых тарифов, которые устанавливаются по классам про-

фессионального риска в соответствии с видами экономической деятельности 

организаций. 

б) За счет корректировки страхового тарифа, т.е. скидок (надбавок) к нему в разме-

ре до 30%, которые устанавливаются страховщиком. 

в) За счет величины страховых тарифов, указанных в ответе «а», а также скидок 

(надбавок) к ним в размере до 40%, устанавливаемых фондом социального 

страхования с учетом данных о состоянии охраны труда в организации и расхо-

дов на обеспечение по страхованию. 

2. За счет каких средств и в каком размере выплачивается пособие по временной не-

трудоспособности при страховом несчастном случае? 

а) Выплачивается за счет средств на обязательное социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 

100 % среднего заработка застрахованного. 

б) Выплачивается за счет средств работодателя, как причинителя вреда, в размере 

100 % среднего заработка пострадавшего. 

в) Выплачивается за счет средств на социальное страхование, размер выплаты оп-

ределяется в зависимости от стажа трудовой деятельности. 

3. Кем принимается решение о страховых выплатах по возмещению вреда, нане-

сенного работнику в результате несчастного случая на производстве? 

а) Организацией по согласованию с фондом социального страхования. 

б) Страховщиком, т.е. фондом социального страхования. 

4. Укажите виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний: 

а) возмещение морального вреда; 

б) пособие по временной нетрудоспособности, единовременная и ежемесячные 

страховые выплаты, оплата дополнительных расходов на медицинскую, соци-

альную и профессиональную реабилитацию. 

в) виды обеспечения, указанные в ответах "а" и "б". 

5. Кем решается вопрос о возмещении морального вреда пострадавшему при несчаст-

ном случае на производстве и за чей счет? 

а) Возмещение морального вреда и его размер - по решению суда за счет страхов-

щика - фонда социального страхования. 

б) По решению суда - за счет причинителя вреда. 

6. Предусмотрена ли законодательством ответственность должностных лиц за сокры-

тие страхового случая? 

а) Не предусмотрена. 

б) Налагается штраф в размере от 500 до 1000 рублей. 

в) Налагается штраф в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда. 
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7. Предусмотрено ли законодательством финансирование мероприятий по сокраще-

нию производственного травматизма за счет страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве? 

а) Да. Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма ра-

ботников (проведение аттестации рабочих мест и т.п.) могут частично финансиро-

ваться за счет страховых взносов. Порядок и условия финансирования ежегодно ут-

верждаются Правительством РФ. 

б) Не предусмотрено. 

в) Да. Предусмотрено финансирование для организаций, в которых высокий 

уровень травматизма и профзаболеваний. Порядок финансирования определяет 

ФСС. 

8. Комиссия по расследованию страхового случая указала в акте степень вины застра-

хованного - 10 %. Какие выплаты при возмещении вреда  застрахованному изме-

нятся и на сколько? 

а) Только ежемесячные страховые выплаты уменьшатся на 10 %. 

б) На 10% уменьшатся страховые выплаты в виде оплаты дополнительных 

расходов. 

в) Изменятся страховые выплаты, указанные в пунктах «а» и «б». 

9. Кто определяет при страховом случае нуждаемость пострадавшего в профессио-

нальной реабилитации и кто производит оплату дополнительных расходов при на-

личии оснований? 

а) Определяет медико-социальная экспертная комиссия. Оплату дополнительных рас-

ходов на профессиональную реабилитацию пострадавшего производит работода-

тель. 

б) Определяет учреждение медико-социальной экспертизы. Оплату дополнитель-

ных расходов, связанных с профессиональной реабилитацией, осуществляет 

страховщик. 

 


