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СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аннотация: автор уделяет особое внимание обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Ав-

тор подчеркивает, что все работники в предприятии должны быть застрахо-

ваны от несчастных случаев на производстве. Социальное страхование выпла-

чивает компенсацию за причиненный вред от несчастного случая или професси-

онального заболевания. 
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Социальное страхование основываются на: 

– Коллективным договором ЖКХ Республики Саха (Якутия); 

– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ. Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний (в редакции от 28.12.2013 г. №421-ФЗ); 

– Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ. Об основах обязатель-

ного социального страхования. (с изм. и доп. от 28.12.2013 г.). 

Федеральный закон об обязательном социальном страховании устанавли-

вает правовые, экономические и организационные основы обязательного соци-

ального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 

а также определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоро-

вью работника при исполнении им трудовых обязанностей. 

Основные принципы обязательного социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний предусматривает: 

– гарантированность права застрахованных граждан на обеспечение выплат 

по данному виду страхования; 

– экономическую заинтересованность субъектов страхования в улучшении 

условий труда, снижении профессионального риска; 

– обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимаю-

щих на работу работников, подлежащих обязательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

– дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса про-

фессионального риска. 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний формиру-

ются за счет: 

– обязательных страховых взносов страхователей; 

– взыскиваемых штрафов и пени; 

– капитализированных платежей, поступающих в случае ликвидации орга-

низаций-страхователей; 

– иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Фе-

дерации. 

Обеспечение по страхованию осуществляется страховщиком: 

– в виде пособия по временной нетрудоспособности. Выплачивается за весь 

период временной нетрудоспособности застрахованного в размере 100% его 

среднего заработка, исчисленного в соответствии с законодательством о посо-

биях по временной нетрудоспособности; 

– в виде страховых выплат; 

– в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, со-

циальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии пря-

мых последствий страхового случая. 
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Возмещение застрахованному морального вреда причиненного в связи с 

несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, осуществляется 

причинителем вреда. 

Обязательное социальное страхование является страховкой как для работ-

ника, так и для работодателя. 
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