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Структура медицинского обеспечения Компании Металлоинвест                   

ООО Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

АО «Лебединский ГОК»

«ЛебГОК  Здоровье»

• Поликлиника на промплощадке

• Поликлиника №2 «Центр 
здоровья семьи) в г. Старый 
Оскол

• Поликлиническое отделение 
МРТ в г. Старый Оскол

• 15 здравпунктов 

• 12 здравпунктов (обслуживают 
ОЭМК)

ЧЛПУ «Амбулатория»

• Поликлиника в г. Железногорске

• 18 здравпунктов

МПЦ (Медико-
профилактический центр)

•структурное подразделение 
(цех)  в составе ОЭМК

ЧЛПУ Санаторий 
«Горняцкий»

• 1 взрослое отделение

• 1 детское отделение

Санаторий «Уральская 
здравница»

• Профилакторий

• Турбазы
СОК «Белогорье»

• структурное подразделение 
(цех) в составе ОЭМК

ОАО «Михайловский ГОК» АО «ОЭМК»

ЛПО лечебного профиля 

ЛПО санаторного профиля

АО «Уральская Сталь» 



Взаимодействие структур медицинской службы Компании

Медицинская служба предприятий –

промышленная медицина.

ЗАДАЧА – повышение 

производительности труда за счёт 

сохранение здоровья работников. 

Задача реализуется через 

формирование медицинского заказа 

для ЛПУ, включая профилактические 

мероприятия (медосмотр, СКЛ, 

вакцинация), организация лечения 

работников

ДО медицинского профиля –

корпоративные ЛПУ.

ЗАДАЧА – выполнение медицинского 

заказа, сформированного МС 

предприятия; сокращение затрат 

предприятий на медицинское 

обслуживание работников за счёт 

снижения себестоимости мед.услуги, 

привлечения сторонних организаций и 

юр. лиц, привлечение средств фонда 

ОМС 

Управление по охране здоровья ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

1. Централизация организации СКЛ по программам ДМС и ФСС

2. Централизация организации вакцинации работников

3. Централизация организации Углубленных МО

4. Организация работы корпоративных ЛПУ с фондом ОМС

5. Типовой порядок организации и проведение ПМО

6. Типовой порядок осуществления диспансерного наблюдения в медицинских организациях Компании

7. Типовой порядок организации санаторно-курортного лечения работников в сторонних учреждениях по программам ДМС, ФСС.
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Повышение эффективности медицинского обеспечения Компании

Выполнение требований законодательства РФ 

по охране труда и здоровья работников, 

соблюдению санитарно-эпидемических норм 

1. Привлечение средств Фонда социального

страхования (ФСС) и обязательного медицинского

страхования (ОМС) для предоставления

медицинских услуг сотрудникам Компании

2. Предоставление медицинских услуг сторонним

физическим и юридическим лицам

1. Сокращение собственных затрат Компании за счёт

снижения стоимости проведения медосмотров

корпоративными ЛПУ

2. Сокращение расходов по программам ДМС на

амбулаторно-поликлиническую помощь работникам

УО и ДО

Законодательство в части охраны здоровья населения

и партнерские отношения с администрацией регионов

присутствия позволяют привлекать средства Фондов

социального страхования (ФСС) и обязательного

медицинского страхования (ОМС)

Повышение производительности труда за счёт 

снижения общей и профессиональной 

заболеваемости, инвалидизации, ранней 

смертности

Повышение экономической эффективности ДО 

медицинского профиля

Организация внешних медицинских программ в 

рамках социально-экономического партнерства

I. Уровень соответствия требованиям 

государства

II. Уровень соответствия текущим 

бизнес-задачам

III. Уровень социально ответственного

бизнеса

Мероприятия по реализации стратегии



Результаты работы с группа диспансерного наблюдения

Группа ДДН в % к средней списочной 

численности работников предприятия
2013 г. 2014 г. 2015 г.

АО "Лебединский ГОК" 15 14 14

ОАО "Михайловский ГОК" 35 33 26

АО "ОЭМК" 5 7 6

АО "Уральская Сталь" 15 20 22

По итогам работы 

медицинской службы 

компании «Металлоинвест»

в 2015 г. группа ДДН 

сократилась на 13%

по сравнению с 2014г. 

С использованием материально-

технической базы корпоративных 

ЛПУ (физиотерапевтические 

отделения, дневные стационары), 

проводились реабилитационно 

восстановительные мероприятия 

для группы ДДН



Результаты организации санаторного лечения работников 
Компании в 2015г.

За счет распределения при санаторном отборе в соотношении 20% х 80%, увеличения пакета ДМС и перераспределения

средств ФСС на организацию обязательных ПМО удалось сохранить охват 2014 года и снизить расходы на СКЛ.

Снижение затрат по сравнению с 2014г %

АО "Лебединский ГОК" 20

ОАО "Михайловский ГОК" 10

АО "ОЭМК" 23

Итоги реализации профилактической  программы «Оздоровление работников комбинатов «Металлоинвест», на  базе 

корпоративных  СОК «Белогорье» и ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий».
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Уменьшение количества 

случаев и дней ВУТ по 

заболеваниям костно-

мышечной и 

периферической нервной 

системы на комбинатах с 

уверенностью можно 

связать  с действием 

программы  

«Свобода движения»



Вакцинация против гриппа работников Компании

1 - Бурцева Е.И. и соавт. Эффективность ваксигрипа и других 

противогриппозных вакцин // Вакцинация: 2000; 5 (11); С. 8-9.

Ваксигрип

Инактивированная 
сплит-вакцина. 
В ее составе нет 
живых вирусов, 

ее безопасно использовать 
при эпидемии вируса 

(исключает вероятность 
развития гриппа в 

любой форме).

Производитель: 
Санофи Пастер С.А. 

(Лион, Франция).
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Вакцинация по профилактике пневмококковой инфекции

В России заболеваемость внебольничными пневмококковыми пневмониями –

14-15 случаев на 1000 человек. 

Летальность при пневмококковых пневмониях – 5-10%, при сепсисе – до 20% *

* (Биличенко Т.Н. и др. Основные итоги развития специализированной медицинской помощи больным пульмонологического профиля на территории РФ за период 
2004-2010 гг. // Пульмонология; 2012; 3: 5-16; МУ 3.1.2.3047 Эпидемиол. надзор за внебольничными пневмониями, М., 2013).

Нозологические формы (случаи ВУТ)

В течение 12 

месяцев ДО 

пневмококково

й вакцинации

В течение 3 

месяцев 

ПОСЛЕ 

пневмококково

й вакцинации

В течение 6 

месяцев 

ПОСЛЕ 

пневмококково

й вакцинации

Количество любых ОРЗ, грипп 76 15 6

Острый бронхит 4 2 0

Всего 80 17 6

Нозологические формы (дни ВУТ)

В течение 12 

месяцев ДО 

пневмококково

й вакцинации

В течение 3 

месяцев 

ПОСЛЕ 

пневмококково

й вакцинации

В течение 6 

месяцев 

ПОСЛЕ 

пневмококково

й вакцинации

Количество любых ОРЗ, грипп 483 102 36

Острый бронхит 36 24 0

Всего 519 126 36

Данные показатели 

свидетельствуют 

о высокой 

профилактической 

эффективности 

вакцины 

«Пневмо-23» 

в группах риска. 



В целом внедрение управленческих решений медицинской службы сократило расходы по 

медицинскому обеспечению работников, при улучшение качества предоставляемой помощи, на 

10% по сравнению с 2014 г.

 Расходы Компании на компенсацию ВУТ сократились на 6 %

 Расходы предприятий на проведение обязательных медицинских осмотров сократились на 3 %

 Расходы предприятий на организацию амбулаторного лечения работников сократились 10 %

 Расходы на содержание корпоративных ЛПУ сократились на 11 % 

 Расходы на санаторно-курортное лечение сократилось на 9 %

Результатом деятельности медицинской службы стало улучшение здоровья работников 

предприятий:

 снижения численности работников, страдающих профессиональными заболеваниями на 13%

 снижение численности группы ДДН на 13 %

 снижение численности работников, страдающих хроническими заболеваниями на 11%

Экономические и медицинские показатели работы медицинской службы 
Компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в 2015 году по сравнению с 2014 годом.


