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Более 180 организаций в 

контуре консолидации 

 

Более 260 000 работников 

 

3 уровня управления 
1. Госкорпорация «Росатом» 

2. Управляющие компании 

3. Организации 
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Особенности медицинского обеспечения работников 
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Мероприятия по сохранению здоровья работников 

Цели: 
1. Профилактика профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний 

2. Повысить лояльность и мотивацию работников (вовлеченность)  

3. Обеспечить безопасность производства 

Социальные программы 

Добровольное 
медицинское 
страхование 

Расширенные 

медицинские осмотры 

Санаторно-курортное 

лечение 

Доступная медицинская 
помощь на 

производстве 

Реабилитационно-
оздоровительное 

лечение 

Охрана труда 

Диспансеризация 

1 

2 

3 
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Обязательства работодателей в Отраслевом соглашении на 2015-2017 годы 

«Проводят учет и анализ заболеваемости работников, в том числе по результатам 

периодического медицинского осмотра, показателям ВУТ по болезни и с участием 

профсоюза формируют комплексную программу оздоровительных мероприятий, в том 

числе Программу «Здоровье» 
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• По ДМС застраховано 256 000 работников  

• Бюджет программы – 1,4 млрд.  рублей в год 

Основная Программа ДМС 

• Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, помощь на дому, стоматология 

• Скорая помощь 

• Стационарное обслуживание 

• Экстренная медицинская помощь во время служебных командировок на территории РФ 

• Некоторые виды высокотехнологической помощи 

• Оказание медицинских услуг в специализированных медицинских кабинетах, 

организованных на территории Страхователя  

• Реабилитационно-восстановительное лечение 

Управление эффективностью 

• Госкорпорация проводит Централизованный отбор Страховых компаний 

• Работники распределяются по программам в зависимости от занимаемой должности 

(программы отличаются уровнем ЛПУ) 

• Каждая организация формирует программы ДМС самостоятельно с учетом потребности, 

особенностей регионального здравоохранения и её финансовых возможностей 

• Страхование членов семей предлагается за счет личных средств работников по 

корпоративным ценам 

 

 

 

 

Добровольное медицинское страхования 
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Санаторно-курортное лечение 

• Ежегодно более 25 000 работников проходит санаторное 

лечение 

• Бюджет восстановительного лечения – 1 млрд, рублей год 

• Обеспеченность путевками – 100 на 1000 работников занятых 

на вредном и опасном производстве и 35 путевок на 1000 

работающих в нормальных условиях. 

• Работник платит за путевку 20% от её стоимости (за 

исключением «низкого сезона» с ноября по март) 

Управление эффективностью 

• Определены требования к услугам санаторного лечения  

• Определены основные многопрофильные санаторные 

организации 

• Сгруппировать потребность организаций для использования 

«эффекта масштаба» при проведении централизованных 

закупочных процедур 

• Госкорпорация проводит Централизованный конкурс 

Операторов 

• Путевки членам семей предлагаются за счет личных средств 

работников по корпоративным ценам 
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Санаторно-курортное лечение 
Схема работы с Операторами 

7 

Операторы 

Организации отрасли 

Операторы 

 

 

 

 

 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ПРОФМЕДЦЕНТР 

http://soiuz.ru/
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Реабилитационно-оздоровительные мероприятия 

• Ежегодно около 10 000 работников проходит оздоровительное лечение в 

профилакториях организаций 

Управление эффективностью 

• Разрабатываются программы оздоровительного лечения 

• Определяется порядок оценки эффективности оздоровительного лечения 

• Определяется преемственность работы профилакториев в системе мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья работников 
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Доступная медицинская помощь на производстве 

• В промышленных территориях организована работа более 200 промышленных здравпунктов 

соответствующих уровней 

Управление эффективностью и качеством 

• Совершенствование лекарственного обеспечения 

• Совершенствование медицинского обрудования 

• Выполнение врачебных назначений, профилактическая работа (вакцинация) 

• Физиолечение на здравпунктах II-го и III-го уровня  

• Консультации специалистов 
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Расширенные медицинские осмотры и диспансеризация 
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Характеристика условий труда в 
Госкорпорации «Росатом» 

Заняты на 

работах с 

вредными и (или) 

опасными 

условиями труда 

109 934 
человека 

• Заболеваемость профессиональными 

болезнями – 4,5 случаев на 10 тыс. 

работников 

1. Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (57%) 

2. Вибрационная болезнь (19%) 

• Наибольшее число патологий выявлено у 

работников в возрасте 50-59 лет. 

 

Управление эффективностью 

• Разработаны программы углубленного 

медосмотра 

1. Ишемическая болезнь сердца 

2. Артериальная гипертония 

3. Злокачественных новообразований 

4. Болезни системы кроветворения 

5. Болезни системы кровообращения 

6. Болезни костно-мышечной системы 

7. Болезни эндокринной системы 

• Разработаны программы лечения на ранних 

стадиях болезни при первых признаках 
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Планируемые мероприятия в 2016 

1. Повысить эффективность процессов и реализуемых мероприятий 

2. Определить подход к реализации добровольного страхования на период с 2017-2019 годы с 

учетом современных экономических условий 

3. Рассмотреть возможность внедрения страхования критических заболеваний как 

альтернативу оказанию материальной помощи работникам при тяжелых заболеваниях 

4. Разработка Типовой программы «Здоровье» 
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Благодарю за внимание! 

Калинина Мария Юрьевна 

Начальник отдела социальной политики 

Госкорпорация «Росатом» 

mailto:MYKalinina@rosatom.ru

