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1. Общая характеристика 

обязательного социального 

страхования от несчастных случаев 

на производстве и  

   профессиональных заболеваний 
 



1. Законодательная основа  

• Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании  

от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний»  

 определяет порядок возмещения вреда,  

    причиненного жизни и здоровью работника  

при исполнении им обязанностей  

по трудовому договору 

    и в иных установленных законом случаях 

 



2. Социально-страховой и гражданско-правовой 

порядок возмещения вреда 

• До принятия Закона № 125-ФЗ выплаты в 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника при исполнении им трудовых обязанностей, 

осуществлялись работодателем по нормам 

трудового и гражданского права 

 

• Возмещение вреда на основе обязательного 

социального страхования не ограничивает право 

застрахованных на возмещение вреда по нормам 

гражданского права в части, превышающей 

обеспечение по страхованию 

 



3. Обязательное социальное страхование  

от несчастных случаев на производстве 

•  Обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний  

является одним из видов обязательного  

социального страхования и предусматривает: 

• 1) социальную защиту застрахованных лиц 

• 2) возмещение вреда, причиненного жизни  

       и здоровью застрахованного лица, путем     

       предоставления обеспечения по страхованию 



4. Обеспечение по страхованию 

• Обеспечение по страхованию  

- страховое возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью застрахованного, в виде 

денежных сумм, которые страховщик  

выплачивает либо компенсирует: 

• самому застрахованному  

• или лицам, имеющим на это право  

 



5. Принципы обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве 

• К числу основных принципов обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

относится принцип гарантированности права 

застрахованных на обеспечение по страхованию 

 

• Реализация данного принципа  

обеспечивается закреплением двух других принципов: 

1) обязательность регистрации в качестве страхователей по  

     данному виду страхования  

2) обязательность уплаты страхователями страховых взносов  



6. Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве 

• Тарифы (ставки) страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: 

1) устанавливаются законом и уплачиваются  

      в Фонд социального страхования РФ 

2) дифференцируются по 32 классам    

      профессионального риска в зависимости от  

      вида экономической деятельности организации 

3) составляют от 0,2% до 8,5% оплаты труда  

      работников (в зависимости от класса  

      профессионального риска) 

 



7. Основные понятия 

• Для правового регулирования  

указанного вида обязательного  

социального страхования ключевое значение  

имеют следующие основные понятия: 

 

• 1) несчастный случай на производстве 

• 2) профессиональное заболевание 

• 3) степень утраты профессиональной  

      трудоспособности 



8. Понятие несчастного случая на производстве 

Несчастный случай на производстве – это событие 

1) в результате которого застрахованный получил увечье или    

    повреждение здоровья 

2) которое произошло при исполнении им обязанностей  

    по трудовому договору 

3) которое повлекло: 

    - перевод застрахованного на другую работу  

    - утрату им профессиональной трудоспособности  

    - его смерть 

4) которое произошло: 

    - на территории страхователя (за ее пределами) 

    - во время следования к месту работы   

    - или возвращения   с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем 



9. Понятие профессионального заболевания 

• Профессиональное заболевание 

- это хроническое  или острое   

заболевание застрахованного, которое: 

1) является результатом воздействия на него  

    вредных производственных факторов  

    (одного или нескольких)  

2) и повлекло временную или стойкую утрату им  

    профессиональной трудоспособности 

 

 

 



10. Степень утраты профессиональной 

трудоспособности 

• Профессиональная трудоспособность  

- способность человека выполнять работу 

определенной квалификации, объема и качества 

 

• Степень утраты  

профессиональной трудоспособности  

- стойкое снижение способности застрахованного 

осуществлять профессиональную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 



11. Определение степени утраты  

профессиональной трудоспособности 

• Степень утраты  

профессиональной трудоспособности  

определяется в процентах (от 10% до 100%)  

 

Установление степени утраты  

профессиональной трудоспособности 

осуществляется учреждениями  

медико-социальной экспертизы 

 

 

 

 

 

 



2. Круг лиц, имеющих  

право на страховое  

обеспечение 
 



12. Действие Закона от 24 июля 1998 г. по кругу лиц 

• Действие Закона № 125-ФЗ 

 распространяется на граждан РФ 

а также на:  

- иностранных граждан  

- лиц без гражданства  

•         если иное не предусмотрено 

федеральным законом или международным 

договором РФ 

 

 

 

 

 



13. Застрахованные лица 

• Обязательному социальному страхованию  

  от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат 

 физические лица, которые: 

1) выполняют работу на основании трудового  

    договора, заключенного со страхователем 

2) осуждены к лишению свободы и    

    привлекаются к труду страхователем 

 

 

 

 

 



14. Иные застрахованные лица 

• Физические лица, которые выполняют работу  

по гражданско-правовому договору,  

подлежат обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, если по 

указанному договору  

страхователь обязан уплачивать страховщику 

страховые взносы 

 

 

 

 

 



15. Страховой случай 

• Право застрахованных на обеспечение по 

страхованию возникает со дня наступления 

страхового случая 

 

• Страховой случай - факт повреждения 

здоровья застрахованного вследствие: 

• несчастного случая на производстве  

• профессионального заболевания  

в связи с которым страховщик обязан 

предоставить обеспечение по страхованию 

 

 

 

 



16. Право членов семьи на получение  

страховых выплат 

• В случае смерти застрахованного в результате 

наступления страхового случая право на получение 

страховых выплат имеют нетрудоспособные лица: 

• 1) состоявшие на иждивении умершего  

• 2) или имевшие ко дню его смерти право на      

      получение от него содержания 

 



17. Право членов семьи на получение  

страховых выплат 

В Законе об обязательном социальном страховании 

 от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний основной перечень 

нетрудоспособных членов семьи  

не конкретизируется 

 

В него может включаться более широкий круг лиц,  

по сравнению с членами семьи, имеющими  

право на пенсию по случаю потери кормильца 



18.Страховые выплаты нетрудоспособным члены 

семьи 

• Страховые выплаты в случае смерти 

застрахованного выплачиваются: 

1) несовершеннолетним - до 18 лет 

2) обучающимся старше 18 лет - до получения  

    образования по очной форме обучения, но не более чем   

    до 23 лет 

3) женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам,  

      достигшим возраста 60 лет, - пожизненно 

4) инвалидам - на срок инвалидности 

5) одному из членов семьи, неработающему и занятому  

      уходом за  находившимися на иждивении  

      застрахованного детьми (внуками, братьями, сестрами)  

      до 14 лет либо изменения состояния здоровья    



 

3. Виды страхового  

обеспечения, их размеры  

 

 



19. Виды обеспечения по страхованию 

• Обеспечение по страхованию  

осуществляется в виде: 

1) пособия по временной нетрудоспособности,     

    которое назначается в связи со страховым случаем  

2) страховых выплат: 

•   а) единовременной страховой выплаты  

•   б) ежемесячных страховых выплат  

3) оплаты дополнительных расходов, связанных   

    с реабилитацией застрахованного: медицинской,    

    социальной, профессиональной  



20. Субъекты-получатели различных видов 

обеспечения по страхованию 

Вид обеспечения 

по страхованию 

 

Кому  

предоставляется 

 

Единовременная  

страховая выплата 

 предоставляется: 

- застрахованному лицу 

- либо лицам, имеющим право на  

     получение такой выплаты в случае  

     его смерти 

Ежемесячная  

страховая выплата 

Пособие  

по временной 

нетрудоспособности 

 

назначается застрахованному лицу  

Оплата  

дополнительных 

расходов 

производится застрахованному лицу  

на осуществление медицинской, 

социальной и профессиональной 

реабилитации    



21. Оплата дополнительных расходов 

•При наличии прямых последствий страхового случая 

оплачиваются дополнительные расходы на:  

•1) лечение застрахованного 

•2) приобретение лекарств и медицинских изделий 

•3) посторонний уход за застрахованным 

•4) проезд  для получения отдельных видов медицинской и  

       социальной реабилитации 

•5) медицинскую реабилитацию в санаторно-курортных  

       учреждениях 

•6) изготовление и ремонт протезов 

•7) обеспечение техническими средствами реабилитации 

•8) обеспечение транспортными средствами 

•9) профессиональное обучение (доп. проф. образование) 



22. Размер пособия по временной 

нетрудоспособности 

• Пособие по временной нетрудоспособности  

выплачивается за весь период временной 

нетрудоспособности застрахованного до его 

выздоровления или установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности в размере 100% 

его среднего заработка 

 

Примечание: выплата осуществляется за счет средств 

обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 



23. Максимальный размер пособия по временной 

нетрудоспособности 

• Максимальный размер пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным 

заболеванием за полный календарный месяц не 

может превышать четырехкратный максимальный 

размер ежемесячной страховой выплаты 



24. Размер единовременной страховой выплаты, 

предоставляемой застрахованному 

• Размер единовременной страховой выплаты 

определяется в соответствии со степенью утраты 

застрахованным профессиональной 

трудоспособности исходя из максимальной суммы, 

установленной ФЗ о бюджете Фонда социального 

страхования РФ  на очередной финансовый год 

 

• В 2014 году максимальный размер единовременной 

страховой выплаты составляет 80 534 рубля 

 



25. Размер единовременной страховой выплаты, 

предоставляемой членам семьи 

• В случае смерти застрахованного размер 

единовременной страховой выплаты составляет 

1 миллион рублей 

• (данная сумма установлена с 1 января 2014 г.) 

 

 

 



26. Размер ежемесячной страховой выплаты 

• Размер ежемесячной страховой выплаты 

определяется как доля среднего месячного 

заработка застрахованного, исчисленная в 

соответствии со степенью утраты им 

профессиональной трудоспособности 

 

• Среднемесячный заработок определяется исходя из 

общей суммы заработка за предшествующие 12 

месяцев, которая делится на 12  



27. Исчисление ежемесячной страховой выплаты 

из более высокого заработка 

• Если в заработке застрахованного до наступления 

страхового случая произошли устойчивые 

изменения, улучшающие его имущественное 

положение (повышена заработная плата по 

занимаемой должности и др.), при подсчете его 

среднего месячного заработка учитывается 

только заработок, который он получил или 

должен был получить после соответствующего 

изменения 



28. Максимальный размер ежемесячной страховой 

выплаты  

• Максимальный размер ежемесячной 

страховой выплаты устанавливается 

федеральным законом о бюджете Фонда 

социального страхования РФ на очередной 

финансовый год 

 

• На 2014 год максимальный размер 

ежемесячной страховой выплаты составляет 

61 920 рублей 



 

4. Назначение и выплата 

страхового обеспечения 
 

 



29. Учет вины застрахованного при определении 

ежемесячных страховых выплат 

• Если при расследовании страхового случая 

комиссией по расследованию страхового случая 

установлено, что грубая неосторожность 

застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, 

размер ежемесячных страховых выплат уменьшается 

соответственно степени вины застрахованного, но    

не более чем на 25% 

 

Исключение: размер ежемесячных страховых выплат 

не может быть уменьшен в случае смерти 

застрахованного                   



30. Степень вины застрахованного 

• Степень вины застрахованного устанавливается 

комиссией по расследованию страхового случая  

в процентах и указывается в акте о несчастном 

случае на производстве или в акте о 

профессиональном заболевании 

 

• Вред, возникший вследствие умысла 

застрахованного, подтвержденного заключением 

правоохранительных органов, возмещению  

  не подлежит 



31.Страховые выплаты нетрудоспособным члены 

семьи 

• Страховые выплаты в случае смерти 

застрахованного выплачиваются: 

1) несовершеннолетним - до 18 лет 

2) обучающимся старше 18 лет - до получения  

    образования по очной форме обучения, но не более чем   

    до 23 лет 

3) женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам,  

      достигшим возраста 60 лет, - пожизненно 

4) инвалидам - на срок инвалидности 

5) одному из членов семьи, неработающему и занятому  

      уходом за  находившимися на иждивении  

      застрахованного детьми (внуками, братьями, сестрами)  

      до 14 лет либо изменения состояния здоровья    



32. Срок обращения за обеспечением  

по страхованию 

• Застрахованный (лицо, имеющее право на получение 

страховых выплат) вправе обратиться к страховщику 

с заявлением на получение обеспечения по 

страхованию независимо от срока давности 

страхового случая 

 

• Требования о назначении и выплате  

обеспечения по страхованию предъявленные по 

истечении 3 лет с момента возникновения права  

на получение этих выплат, удовлетворяются не более 

чем за 3 года, предшествовавшие обращению 


