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Тема 3 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
3.1 Обязательное социальное страхование работающих граждан
Обязательное социальное страхование – часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от
возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от них обстоя тельствам. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 16 июля 1999 года №165-ФЗ
устанавливает следующие виды социальных страховых рисков:
1) необходимость получения медицинской помощи;
2) временная нетрудоспособность;
3) трудовое увечье и профессиональное заболевание;
4) материнство;
5) инвалидность;
6) наступление старости;
7) потеря кормильца;
8) признание безработным;
9) смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, находящихся на его иждивении.
Субъектами обязательного социального страхования являются страхователи (работодатели), страховщики,
застрахованные лица, а также иные органы, организации и граждане, определяемые в соответствии с федеральными
законами о конкретных видах обязательного социального страхования. Отношения по обязательному социальному
страхованию возникают:
1) у страхователя (работодателя) - по всем видам обязательного социального страхования с момента заключения с работником трудового договора;
2) у иных страхователей - с момента их регистрации страховщиком;
3) у страховщика - с момента регистрации страхователя;
4) у застрахованных лиц - по всем видам обязательного социального страхования с момента заключения трудового договора с работодателем;
5) у лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, и иных категорий граждан - с момента уплаты ими или
за них страховых взносов, если иное не установлено федеральными законами.
3.1.1 Функции страхования
К основным функциям страхования относятся:
 накопительная (формирование страховых резервов);
 компенсаторная (возмещение убытков);
 превентивная (минимизация ущерба при наступлении страхового случая и предупреждение наступления
страховых случаев, в том числе в рамках комплексных целевых программ управления рисками).
3.2.2 Виды обязательного социального страхования
Каждому виду социального страхового риска соответствует определенный вид страхового обеспечения. Страховым обеспечением по отдельным видам обязательного социального страхования являются:
1) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу необходимой медицинской помощи;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) пособие по временной нетрудоспособности;
6) пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием;
7) пособие по беременности и родам;
8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
9) пособие по безработице;
10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
11) единовременное пособие при рождении ребенка;
12) пособие на санаторно-курортное лечение;
13) социальное пособие на погребение;
14) оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей.
3.2.2.1 Обязательное медицинское страхование
Правовые, экономические и организационные основы медицинского страхования населения в Российской Федерации определяет закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" от 28 июня 1991 года №
1499-1. Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного социального страхова-
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ния и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях,
соответствующих программам обязательного медицинского страхования.
2.2.2 Обязательное пенсионное страхование
Достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца являются страховыми случаями, дающими право на установление обязательного страхового обеспечения в соответствии с Федеральным законом
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляется страховщиком, которым является Пенсионный
фонд Российской Федерации.

3.2 Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании
Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании установлены
статьей 184 ТК. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход),
а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.
Возмещение работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья производится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (далее – ГК) и Федеральным
законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ (далее – Закон № 125-ФЗ).
Согласно Главе 59 части второй ГК вред, причиненный жизни или здоровью гражданина подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.
Статья 1072 ГК обязывает работодателя, застраховавшего свою ответственность в порядке добровольного или
обязательного страхования в пользу потерпевшего, возместить разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить
причиненный вред.
Производственная деятельность в подавляющем большинстве случаев связана с использованием источников повышенной опасности (транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной
энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п. Владелец источника повышенной опасности обязан
возместить вред, причиненный этим источником, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего (Статья 1079 ГК).
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником
повышенной опасности. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно
завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии
этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. Если работодатель докажет, что вред здоровью работника
причинен не источником повышенной опасности, то он освобождается от его возмещения.
Трудовое увечье считается наступившим по вине работодателя, если оно произошло вследствие необеспечения
им здоровых и безопасных условий труда. Доказательством ответственности или вины работодателя за причиненный
вред могут служить показания свидетелей и документы, например, акт о несчастном случае на производстве, приговор или решение суда, заключение государственного инспектора по охране труда и т. д.
3.3 Правовое регулирование системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Правовые, экономические и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Российской Федерации устанавливает Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является видом социального страхования и предусматривает:
 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 (контракту) и в иных установленных Законом № 125-ФЗ 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 профессиональных
заболеваний.
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Объектом обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний являются имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами
здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания. Субъектами страхования являются страхователь, застрахованный и страховщик.
Страхователем является каждый работодатель, обязанный в соответствии с Законом № 125-ФЗ страховать своих работников от причинения вреда их жизни и здоровью в процессе трудовой деятельности. Работники, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, становятся, таким образом, застрахованными. Данное страхование производится в Фонде социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд), который в связи с этим является страховщиком.
Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 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.
3.4 Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний формируются за счет:
1) обязательных страховых взносов страхователей;
2) взыскиваемых штрафов и пени;
3) капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей;
4) иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
3.4.1 Обязательные страховые взносы
Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки,
устанавливаемых страховщиком. Страховые тарифы, дифференцированные по группам отраслей (подотраслей) экономики в зависимости от класса профессионального риска, устанавливаются федеральным законом, проект которого
ежегодно вносится Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. На 2004 год страховые тарифы установлены Федеральным законом от 08.12.2003 № 167-ФЗ.
3.4.2 Штрафы
Нарушение установленного срока регистрации в качестве страхователя у страховщика влечет взыскание штрафа
в размере пяти тысяч рублей. Нарушение установленного срока регистрации в качестве страхователя у страховщика
более чем на 90 дней влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.

3.5 Виды обеспечения по страхованию
Обеспечение по страхованию осуществляется:
в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
в виде страховых выплат:
единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты
в случае его смерти;
ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;
в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая.
Законом № 125-ФЗ предусмотрена оплата дополнительных расходов на:
лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода;
посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;
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
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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;
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;
изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;
обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии
противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-смазочные материалы;
профессиональное обучение (переобучение).
Оплата дополнительных расходов, за исключением оплаты расходов на лечение застрахованного непосредственно после произошедшего 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. Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или
льготное получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию. Порядок оплаты
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2001 года № 332.
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.
3.5.1 Размеры страховых выплат
3.5.1.1 Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональ ным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его среднего заработка. В соответствии с Федеральным законом "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2004 год" от 8 декабря 2003 № 166-ФЗ в 2004 году пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из
среднего заработка работника по основному месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу наступления нетрудоспособности, с учетом непрерывного трудового стажа. Исчисление среднего заработка
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 139 ТК.
При этом в случае повышения заработной платы в расчетном периоде такое повышение учитывается с даты повышения фактической заработной платы.
3.5.1.2 Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты
Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются:
застрахованному – если по заключению учреждения медико–социальной экспертизы результатом наступления
страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности;
лицам, имеющим право на их получение, – если результатом наступления страхового случая стала смерть застрахованного.
Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее одного календарного месяца со
дня назначения указанных выплат, а в случае смерти застрахованного – лицам, имеющим право на их получение, в
двухдневный срок со дня представления страхователем страховщику всех документов, необходимых для назначения
таких выплат.
Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение всего периода стойкой утраты им
профессиональной трудоспособности, а в случае смерти застрахованного лицам, имеющим право на их получение.
При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их размера все пенсии, пособия и иные подобные
выплаты, назначенные застрахованному как до, так и после наступления страхового случая. В счет страховых выплат
не засчитывается также заработок, полученный застрахованным после наступления страхового случая.
Размер единовременной страховой выплаты
Федеральным законом № 166-ФЗ установлено, что в 2004 году размер единовременной страховой выплаты по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности застрахованного исходя из
суммы 30 тысяч рублей. В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата устанавливается в размере 30 тысяч рублей. В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной
плате, размер единовременной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.
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Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определен Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года № 789.
Размер ежемесячной страховой выплаты
Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного,
исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности.
При расчете размера утраченного застрахованным в результате наступления страхового случая заработка учитываются все виды оплаты его труда как по месту его основной работы, так и по совместительству, на которые начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Суммы вознаграждений по гражданско–правовым договорам и суммы авторских гонораров
учитываются, если с них предусматривалась уплата страховых взносов страховщику. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитываются выплаченные по указанным основаниям пособия.
Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей. В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.
Среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его заработка (с учетом
премий, начисленных в расчетном периоде) за 12 месяцев повлекшей повреждение здоровья работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального
заболевания или (по выбору застрахованного) установлена утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности, на 12.
Если повлекшая повреждение здоровья работа продолжалась менее 12 месяцев, среднемесячный заработок
застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его заработка за фактически проработанное им число месяцев, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору застрахованного) установлена утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности, на число этих месяцев. В случаях, если период повлекшей повреждение здоровья работы
составил менее одного полного календарного месяца, ежемесячная страховая выплата исчисляется исходя из условного месячного заработка, определяемого следующим образом: сумма заработка за проработанное время делится на
число проработанных дней и полученная сумма умножается на число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем
за год. При подсчете среднемесячного заработка не полностью проработанные застрахованным месяцы заменяются
предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются в случае невозможности их замены.
По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения им профессионального
заболевания средний месячный заработок может быть подсчитан за последние 12 месяцев работы, предшествовавших
прекращению работы, повлекшей такое заболевание.
Ежемесячные страховые выплаты застрахованному, не достигшему на момент назначения обеспечения по страхованию возраста 18 лет, исчисляются из его среднего заработка, но не менее установленной в соответствии с законом
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового договора (контракта), по желанию
застрахованного учитывается его заработок до окончания срока действия указанного договора (контракта) либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Если в заработке застрахованного до наступления страхового случая произошли устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более
высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в
других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда застрахованного),
при подсчете его среднего месячного заработка учитывается только заработок, который он получил или должен был
получить после соответствующего изменения.
При невозможности получения документа о размере заработка застрахованного сумма ежемесячной страховой
выплаты исчисляется исходя из тарифной ставки (должностного оклада), установленной (установленного) в отрасли
(подотрасли) для данной профессии, и сходных условий труда ко времени обращения за страховыми выплатами. После представления документа о размере заработка сумма ежемесячной страховой выплаты пересчитывается с месяца,
следующего за месяцем, в котором были предоставлены соответствующие документы. Данные о размерах тарифных
ставок (должностных окладов) работников предоставляются органами по труду субъектов Российской Федерации.
Исчисленная и назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем перерасчету не подлежит, за исключением случаев изменения степени утраты профессиональной трудоспособности, изменения круга лиц, имеющих право
на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, а также случаев индексации ежемесячной страховой выплаты.
В связи с повышением стоимости жизни суммы заработка, из которого исчисляется ежемесячная страховая
выплата, увеличиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Размер ежемесячной
страховой выплаты индексируется с учетом уровня инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Коэффициент
индексации и ее периодичность определяются Правительством Российской Федерации.
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год.
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При назначении страховых выплат застрахованному по нескольким страховым случаям ограничение максимальным размером применяется к общей сумме страховой выплаты.
При назначении страховых выплат лицам, имеющим право на их получение в связи со смертью застрахованного,
ограничение максимальным размером применяется к общей сумме страховых выплат, назначенных в связи со смертью застрахованного.
3.5.2 Учет вины застрахованного при определении размера 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 процентов. 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. При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение профсоюзного комитета или
иного уполномоченного застрахованным представительного органа.
Размер ежемесячных страховых выплат не может быть уменьшен в случае смерти застрахованного.
Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит.
3.5.3 Страховые выплаты в связи со смертью кормильца
Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового
случая имеют:
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
ребенок умершего, родившийся после его смерти;
один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не
работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреждений государственной системы
здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти.
В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, неработающий и
занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на получение страховых выплат после окончания ухода за этими лицами. Иждивен ство несовершеннолетних детей предполагается и не требует доказательств.
Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются:
несовершеннолетним – до достижения ими возраста 18 лет;
учащимся старше 18 лет – до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более
чем до 23 лет;
женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, – пожизненно;
инвалидам – на срок инвалидности;
одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, – до достижения ими возраста 14 лет
либо изменения состояния здоровья.
Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового
случая может быть предоставлено по решению суда нетрудоспособным лицам, которые при жизни застрахованного
имели заработок, в том случае, когда часть заработка застрахованного являлась их постоянным и основным источником средств к существованию.
В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата производится равными долями супруге (супругу) умершего (умершей), а также иным лицам, имевшим на день смерти застрахованного право на получение единовременной страховой выплаты.
Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, размер ежемесячной
страховой выплаты исчисляется исходя из его среднего месячного заработка за вычетом долей, приходящихся на него
самого и трудоспособных лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих право на получение страховых выплат.
Для определения размера ежемесячных страховых выплат каждому лицу, имеющему право на их получение, общий
размер указанных выплат делится на число лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти
застрахованного.
3.6 Назначение и выплата обеспечения по страхованию
Назначение и выплата застрахованному пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием производятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности по государственному
социальному страхованию.
Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи страховщику застрахованным, его доверенным лицом или лицом, имеющим право на получение страховых выплат, заявления на получение обеспечения
по страхованию. При направлении указанного заявления по почте днем обращения за обеспечением по страхованию
считается дата его отправления. Застрахованный, его доверенное лицо или лицо, имеющее право на получение стра-
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ховых выплат, вправе обратиться к страховщику с заявлением на получение обеспечения по страхованию независимо
от срока давности страхового случая.
Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному за весь период утраты им профессиональной трудоспособности с того дня, с которого учреждением медико-социальной экспертизы установлен
факт утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая период, за который застрахованному
было назначено пособие по временной нетрудоспособности.
Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со смертью застрахованного, единовременная
страховая выплата и ежемесячные страховые выплаты назначаются со дня его смерти, но не ранее приобретения права на получение страховых выплат.
Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на получение этих выплат, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года,
предшествовавшие обращению за обеспечением по страхованию.
Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на основании заявления застрахованного, его доверенного лица. или лица, имеющего право на получение страховых выплат.

3.7 Возмещение морального вреда
В соответствии со статьей 8 Закона № 125-ФЗ возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в
связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем
вреда. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (ст. 1101 ГК).
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
3.8 Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2003 года № 82 "О порядке и условиях ча стичного финансирования в 2003 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" предусматривает возможность направления
до 20% суммы страховых взносов на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя. Решение о частичном финансировании предупредительных мер и его размере или об отказе в частичном финансировании принимается Фондом
социального страхования РФ в 15-дневный срок с даты подачи страхователем соответствующего заявления с указанием предупредительных мер, плана их частичного финансирования и необходимых обоснований. Примерные формы
документов, представляемых страхователями в исполнительные органы Фонда, для рассмотрения вопроса о частичном финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников рекомендованы Письмом Фонда социального страхования РФ от 4 марта 2003 года №
02-10/07-1350.
3.8 Обучение по охране труда отдельных категорий застрахованных работников
Закон № 125-ФЗ предусматривает возможность обучения отдельных категорий застрахованных работников за
счет средств Фонда. Направление средств для осуществления мероприятий по обучению по охране труда отдельных
категорий застрахованных (далее – средств на обучение) осуществляется Фондом в соответствии с порядком, установленным Постановлениями Фонда социального страхования Российской Федерации от 21 марта 2002 года № 30 и
от 17 марта 2003 года № 26.
Перечень обучающих организаций, осуществляющих обучение по охране труда отдельных категорий застрахованных (далее – обучающие организации), предполагаемая численность обучаемых и объемы средств определяются и
направляются в Фонд:
по федеральным органам исполнительной власти – этими органами;
по субъектам Российской Федерации – Минтрудом России.
Финансирование обучающих организаций осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в Структуре расходов Фонда по виду расходов "Осуществление мероприятий по обучению по охране труда отдельных категорий застрахованных", на основании договоров, заключенных между федеральными органами исполнительной власти
и Фондом или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, региональными отделениями Фонда и обучающими организациями.
За счет средств на обучение осуществляется обучение по охране труда с отрывом от производства следующих категорий застрахованных:
специалистов и руководителей служб охраны труда организаций;
членов комитетов (комиссий) по охране труда;
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;

8
руководителей бюджетных учреждений.
Обучение указанных категорий застрахованных осуществляется по программам, разработанным обучающей организацией, согласованным с федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной власти в
субъектах Российской Федерации, в области охраны труда, в соответствии с примерными программами, утвержденными Минтрудом России.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

Перечень упоминаемых законодательных и правовых актов
Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.99 №165-ФЗ.
Налоговый Кодекс Российской Федерации от 5.08.00 № 117-ФЗ.
Федеральный закон "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан" от 31.12.02 № 190-ФЗ.
Закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" от 28.06.91 № 1499-1.
Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" от 15.12.01
№167-ФЗ.
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.01 № 173-ФЗ.
Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" от 12.01.96 № 8-ФЗ.
Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ.
Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26.01.96 №14-Ф3.
Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" от 24.07.98 № 125-ФЗ.
Правила начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Утверждены Постановлением Правительства РФ от 2.03.00 № 184.
Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год" от 08.12.03 № 167-ФЗ.
Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний на 2001 год" от 12.02.01 № 17-ФЗ.
Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска / Утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.08.99 № 975.
Правила установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Утверждены Постановлением Правительства РФ от 6.09.01 № 652.
Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Утверждена Постановлением Фонда
социального страхования РФ от 5.02.02 № 11.
Порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний /
Утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.04.01 № 332.
Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2004 год" от
08.12.03 № 166-ФЗ.
Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Утверждены Постановлением Правительства РФ от
16.10.00 № 789.
О порядке и условиях частичного финансирования в 2003 году предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Постановление Правительства РФ от 7.02.03 № 82.
Письмо Фонда социального страхования РФ от 4.03.03 № 02-10/07-1350.
Перечень предупредительных мер на 2003 год по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, частично финансируемых за счет страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Утвержден Постановлением Министерства труда РФ от 3.03.03 № 9.
Порядок направления средств для осуществления мерприятий по обучению по охране труда отдельных категорий застрахованных и контроля за правильностью использования этих средств / Постановление Фонда социального страхования РФ от 21.03.02 № 30.
О продлении действия порядка направления средств для осуществления мероприятий по обучению по охране
труда отдельных категорий застрахованных и контроля за правильностью использования этих средств, утвержденного постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 21.03.2002 № 30, и внесении в него изменений и дополнений / Постановление Фонда социального страхования РФ от 17.03.03 № 26.
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