
БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД - ПРАВО 

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА! 

 

Нет ничего более ценного, чем жизнь.  

Нет ничего более очевидного и 

неопровержимого для человечества, чем 

право на жизнь.  

Большая часть населения планеты 

проводит более трети сознательной жизни на 

рабочем месте, внося свой вклад в развитие 

общества. 

Право на наивысшие достижимые 

стандарты здоровья считается 

общепризнанным, без них человек не может 

работать и приносить пользу обществу, а 

также достичь собственного благополучия. 

Комфортные и безопасные условия труда 

являются факторами, влияющими не только 

на производительность труда, но и на 

здоровье работников. 

Однако по оценкам Международной 

организации труда, около 2,3 млн мужчин и 

женщин ежегодно погибают в результате 

несчастных случаев на рабочем месте или 

связанных с работой заболеваний - порядка 

6000 человек ежедневно! Ежегодно в мире 

270 млн человек получают травмы на 

производстве, 160 млн - профессиональные 

заболевания. 

Экономические потери, связанные с 

производственным травматизмом и 

профзаболеваемостью,  составляют порядка 

3% от ВВП. 

В Российской Федерации правовые, 

экономические и организационные основы 

обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, определение 

порядка возмещения вреда, причиненного 

жизни и здоровью работника при исполнении 

им обязанностей, Федеральный закон 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» устанавливает 

Порядок социальной защиты пострадавших, 

который полностью переведен на страховые 

принципы. 

 

Кто страхует, кто выплачивает и кто 

получает? 

Страхует работодатель, который в 

соответствии со статьей 212 Трудового кодекса 

РФ обязан обеспечить обязательное социальное 

страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Выплачивает страховщик - Фонд социального 

страхования РФ (ФСС). 

Получает застрахованный - лицо, получившее 

повреждение здоровья в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального 

заболевания. 

 

Какие выплаты осуществляются 

пострадавшему Фондом социального 

страхования? 

Пособие по временной нетрудоспособности, 

которое выплачивается за весь период временной 

нетрудоспособности, до его выздоровления или 

установления стойкой утраты трудоспособности. 

Размер пособия составляет 100% заработка 

работника и от его стажа работы не зависит. 

Единовременную страховую выплату в 

зависимости от степени утраты застрахованным 

профессиональной трудоспособности (до 100%, 

устанавливаемой учреждением медико-

социальной экспертизы). 

Ежемесячную страховую выплату, которая 

определяется из расчета среднемесячного 

заработка работника до наступления несчастного 

случая на процент утраты профессиональной 

трудоспособности. 

Единовременные и ежемесячные страховые 

выплаты ежегодно индексируются в сторону 

увеличения постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

ФСС оплачивает дополнительные расходы 

на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию в 

соответствии с программой реабилитации 

пострадавшего, включая: 

 затраты на приобретение лекарств, изделий 

медицинского назначения, дополнительного 

питания и индивидуального ухода; 

посторонний (специальный медицинский и 

бытовой) уход; 

 затраты на санаторно-курортное лечение 

работника (включая оплату проживания и 

питания, проезда, дополнительного отпуска); 

 затраты на протезирование и ремонт протезов; 

 затраты по обеспечению работника 

специальными транспортными средствами 

(включая их текущий и капитальный ремонт), 

а также горюче-смазочными материалами для 

них; 

 затраты на оплату проезда для получения 

отдельных видов медицинской и социальной 

реабилитации; 

 затраты на профессиональное обучение 

(переобучение). 

А если работник погиб на производстве? 

В случае смерти застрахованного право на 

получение страховых выплат имеют 

нетрудоспособные лица, находящиеся на 

иждивении умершего, среди которых: 

 несовершеннолетние - до достижения ими 

возраста 18 лет; 

 учащиеся старше 18 лет - до окончания 

ими учебы в учебных учреждениях по очной 

форме обучения, но не более чем до 23 лет; 

 пожизненно - лицам, достигшим 

пенсионного возраста;  

 инвалиды - на срок инвалидности; 

 один из членов семьи, неработающий и 

занятый уходом за состоявшими на иждивении 

умершего его детьми, внуками, братьями и 



сестрами, - до достижения ими возраста 14 

лет либо изменения состояния здоровья.  

Размер единовременной страховой суммы 

выплачивается семье погибшего в 

максимальном размере 1 млн руб.  

Ежемесячные страховые выплаты им 

назначаются исходя из среднего месячного 

заработка застрахованного за вычетом долей, 

приходящихся на него и трудоспособных 

лиц, состоявших на его иждивении, но не 

имеющих право на получение страховых 

выплат. 

 Общий размер указанных выплат делится 

на число лиц, имеющих право на их 

получение.  

 Какие документы необходимо 

предоставить для назначения выплат? 

Для назначения и выплаты пособий 

необходимо предоставить в Региональное 

отделение ФСС по месту регистрации 

организации следующие документы: 

 акт о несчастном случае на 

производстве по форме Н-1; 

 заключение учреждения медико-

социальной экспертизы о степени утраты 

пострадавшим профессиональной 

трудоспособности и необходимости 

медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации; 

 справку о заработке пострадавшего за 

период, необходимый для расчета 

ежемесячных страховых выплат; 

  документы, подтверждающие 

нахождение пострадавшего в трудовых 

отношениях с организацией (трудовая 

книжка, трудовой договор или контракт); 

 справку о периоде выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности, 

назначенного пострадавшему в связи с 

несчастным случаем на производстве. 

 

 

КОНТАКТЫ  

 450008, г. Уфа,   ул. Кирова, 1. 

 +7 (347) 272-58-53 

8(800) 347-0112 

  www.fprb.ru 

  ufa@fprb.ru, inspector@fprb.ru 

 

 

МЫ ТАКЖЕ ЕСТЬ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

 https://vk.com/fprb102 

 

 https://www.instagram.com/fprb102 

 

 https://www.facebook.com/fprb102 
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