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Актуальность 

 Основой любой модели экономики являются трудовые 
ресурсы. Поэтому при ответе на современные вызовы 
экономике России, возникают серьезные проблемы, 
связанные с состоянием и сохранением человеческого 
капитала. 

  В этой связи в сфере управления охраной труда 
основной аспект необходимо сделать на устранение 
причин, связанных со смертностью и заболеваемостью 
вследствие воздействия вредных производственных 
факторов. 



Актуальность 

 Ежегодно Россия теряет до 4% ВВП на дополнительные 
расходы вызванными неблагоприятными условиями труда 
на производствах.  

 

 По оценке Минтруда, суммарный финансовый ущерб (то 
есть это затраты на страховые выплаты, это досрочные 
пенсии, это различного рода компенсации, которые 
подлежат выплате) доходит почти до 2 трлн руб., что 
сопоставимо с бюджетами целых секторов нашей 
экономики. 



Актуальность 

 По данным Минтруда России в результате несчастных 
случаев на производстве в 2014 году  пострадал 31336 
человек, из них - 1460 работников погибло. 

 

 Число  дней нетрудоспособности на одного пострадавшего 
составило - 48,7. 

 

 Согласно данным Росстата на конец 2014 года удельный 
вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда составил 39,7%. 



Актуальность 



Актуальность 



Актуальность 

 Современная  идеология в области охраны труда –   это 
переход от реагирования на уже произошедшие 
несчастные случаи к их предупреждению, реализация 
комплекса превентивных мер, направленных на 
сохранение здоровья работающего населения.  

 Это нашло свое отражение в Концепции  
демографической политики РФ на период до 2025 года 
(09.10.2007): «…сокращение уровня смертности и 
травматизма от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере 
охраны труда к системе управления профессиональными 
рисками (включая информирование работников о 
соответствующих рисках, создание системы выявления, 
оценки и контроля таких рисков)…». 



Актуальность 

 Особенно это актуально при работе в наиболее 
травмоопасных видах экономической деятельности. 

 Самыми травмоопасными отраслями остаются 
строительство, обрабатывающее производство, 
сельское и лесное хозяйство, транспорт и добыча 
полезных ископаемых. Так, в 2014 году в строительстве 
погибло 24% от общего количества пострадавших на 
производстве со смертельным исходом, в 
обрабатывающих производствах – 18%, в сельском и 
лесном хозяйствах – 11%, на транспорте – 10%, в добыче 
полезных ископаемых – 8%. 



Актуальность 

 Потребность в качественных, отвечающих 
современным стандартам в области промышленной 
медицины, медицинских услугах со стороны 
предприятий  и неудовлетворенность качеством 
существующих медицинских услуг, оказываемых в 
медицинских учреждениях (частных и государственных), 
создает предпосылки для успешной реализации 
комплексной модели медицинского обслуживания. 



Модели организации медицинской 
помощи на предприятии 

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ 

Аутсорсинг 

Собственная 
медицинская 

служба 

Государственные 
медицинские 
учреждения 

Частные 
медицинские 
организации 



Собственная медицинская служба 

ПЛЮСЫ 
 специально подготовленные медицинские кадры, 

знающие основы клинической медицины, профпатологии, 
стандарты оказания экстренной и неотложной помощи, а 
также производственный процесс;  

 сохраняется преемственность в обследовании, лечении, 
реабилитации; 

 разработка и использование внутренних стандартов: 
штатных, медицинских, медикаментозных, оборудования; 

 удобство в синхронизации работы предприятия и 
медслужбы. 

МИНУСЫ 
 Содержание собственной медицинской службы 

достаточно затратно. 



Аутсорсинг (ЛПУ разной формы собственности) 

ПЛЮСЫ: 
 экономически более выгодно, чем содержать собственную 

службу 

 получение необходимого минимума медицинских услуг 
(медосмотры, вакцинация, выпуск водителей, мед.помощь) 

МИНУСЫ 
 медицинские кадры не разбираются в  производственном 

процессе;  

 не соблюдается преемственность в обследовании, лечении, 
реабилитации; 

 возможны проблемы с  синхронизацией работы предприятия и 
медицинской организацией; 

 ориентированы на оказание медицинских услуг физическому 
лицу, а не корпоративному клиенту. 



Специализированные  медицинские центры 

На наш взгляд, пришло время говорить о создании 
медицинских центров, не зависимо от формы 
собственности, специализирующихся на промышленной 
медицине, оказывающих эту услугу комплексно и системно, 
согласно современным социально-экономическим, 
правовым и, несомненно, медицинским требованиям.  



Специализированные  медицинские центры 
цель 

 Создание эффективной комплексной модели охраны 
труда, включающую: 

• медицинское обеспечение, 

• специальную оценку условий труда,  

• обучение первой помощи. 

 Данная модель должна отвечать современным 
законодательным, экономическим, социальным и 
медицинским требованиям на территории РФ, 
удовлетворяющей потребностям промышленной  
безопасности.  



Специализированные  медицинские центры 
задачи 

1. Реализация комплексной модели охраны здоровья 
работников промышленных предприятий в т.ч. 
включающей в себя учет оценки вредных факторов и 
условий труда на рабочем месте (оценка 
профессионального риска). 

2. Удовлетворение потребностей работающих в 
качественной и доступной медицинской помощи с 
использованием передовых медицинских и 
информационных технологий, в том числе 
использование телемедицины. 

 



Специализированные  медицинские центры 
задачи 

3. Предоставление предприятию услуг по: 

 сохранению и укреплению здоровья персонала;  

 снижению экономических и юридических рисков 
связанных с временной нетрудоспособностью, утратой 
здоровья, производственного травматизма; 

 создание эффективной системы социальной поддержки и 
мотивации персонала направленной на увеличение 
производительности. 



Специализированные  медицинские центры  
осуществляют: 

1. Медицинское сопровождение: 
 
 проведение медицинских осмотров (предварительных, 

периодических, предвахтовых, расширенных); 
 

 организация медицинских пунктов на предприятии; 
 

 медицинское обслуживание на предприятии, при 
необходимости круглосуточное 
 

 вакцинопрофилактика  сезонных и эндемичных заболеваний;  
 

 реабилитация; 
 

 создание электронной базы данных работников предприятия 
по результатам медосмотров и медицинского обслуживания. 



Специализированные  медицинские центры  
осуществляют: 

2. Испытательная лаборатория: 

 

 специальная оценка условий труда; 

 производственный контроль на предприятиях. 
 



Специализированные  медицинские центры  
осуществляют: 

3. Образовательный центр: 

 

 обучение работников предприятия первой помощи 
в чрезвычайных ситуациях с учетом специфики 
отрасли экономики. 

 



Специализированные  медицинские центры 

 Данная модель возможна и эффективна только при 
участии сторонней специализированной организации, 
основанном на принципе аутсорсинга. 

 
 Это позволяет предприятию: 
 Получать весь спектр услуг по охране труда в одной 

специализированной организации; 
 Отказаться от непрофильной деятельности; 
 Оптимизировать затраты на охрану труда;  
 Повысить качество оказываемых медицинских услуг. 



Выводы 

 Таким образом, для эффективной работы в 
современных условиях, важное значение отводится 
комплексному подходу к охране труда и 
промышленной медицине.  

 

 Предлагаемая модель комплексного подхода в виде 
аутсорсинга является наиболее эффективной и 
экономически выгодной в современных условиях. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


