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и производственно обусловлен-
ной заболеваемости и травма-
тизма на предприятиях.

Что же эта система дает бизне-
су? Ведь прямые затраты на про-
ведение таких мероприятий ра-
стут, а многие руководители 
продолжают воспринимать их 
как непрофильные и необосно-
ванные расходы, которые в ко-
нечном итоге удорожают про-
дукцию и снижают ее конку-
рентоспособность. При таком 
подходе единственным мотивом, 
побуждающим вкладывать сред-
ства в охрану труда, является 
желание избежать санкций кон-
тролирующих государственных 
органов, а стоимость работ ми-
нимизируется за счет снижения 
их качества. Деньги в этом слу-
чае оказываются выброшенны-
ми на ветер.

К счастью, все больше руко-
водителей осознают целе-
сообразность иного подхода 
к системе охраны труда сво-
их сотрудников и получают 
от этого прямые и косвенные 
выгоды.
Грамотно выстроенная полити-
ка в этой сфере позволяет:

  точно определять вредные 
и опасные производствен-
ные факторы и не перепла-
чивать за лабораторный са-
нитарно-гигиенический 
производственный кон-
троль;

  сужать перечень категорий 
работников, подлежащих 
медицинским осмотрам 
за счет предприятия, и ак-
тивнее использовать ресур-
сы государственной и стра-
ховой систем здравоохране-
ния;

  управлять рисками уве-
личения профессиональ-
ной, производственно обу-
словленной заболеваемости 
и травматизма на предпри-
ятии путем своевременно-
го рационального трудоу-
стройства по медицинским 

показаниям, проведения 
профилактических меро-
приятий;

  снижать ставки отчисле-
ний в ФСС на страхование 
от профзаболеваний и трав-
матизма, а также компенси-
ровать часть затрат за счет 
этих отчислений;

  минимизировать налоговые 
начисления на заработную 
плату в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством.

Последний пункт является 
особенно актуальным в связи 
с растущими ставками налого-
вых отчислений, однако пользу-
ются этими законными возмож-
ностями далеко не все пред-
приятия — отчасти потому, что 
многие из них не получают адек-
ватных услуг в сфере медицин-
ского сопровождения бизнеса.

С чего начать нормализацию 
охраны труда и здоровья тру-
дящихся вашего предприятия?
Первое, что нужно сделать, — это 
определиться с партнером по ат-
тестации рабочих мест. Отноше-
ния должны быть именно пар-
тнерскими, а заказчик — актив-
ным участником процесса, иначе 
все сведется к механическо-
му составлению карт и работе 
«в стол». Убедитесь, что выбран-
ная организация имеет аккре-
дитацию Минздравсоцразвития 
(без этого полученные резуль-
таты будут недействительны-
ми и не попадут в федеральный 
реестр) и опыт работы по но-
вым правилам. Большой плюс, 
если по итогам аттестации вам 
сформируют перечень контин-
гентов работников и предоста-
вят списки лиц, подлежащих ме-
дицинским осмотрам, составят 
программу производственного 
лабораторного контроля за со-
блюдением санитарно-эпидемио-
логического законодательства.

Второе — выбор медицинско-
го учреждения, которое будет 
проводить профилактические 

и периодические медицинские 
осмотры сотрудников вашего 
предприятия. Имея результаты 
аттестации рабочих мест, вы мо-
жете требовать точный расчет 
стоимости услуг и выбирать ме-
дицинскую организацию, воз-
можности которой минимально 
достаточны для удовлетворения 
ваших потребностей. Нет смыс-
ла переплачивать за услуги 
больницы, специализирующей-
ся на оказании высокотехно-
логичной помощи, где наклад-
ные расходы будут в несколько 
раз больше, чем у организаций 
профилактического профиля. 
В то же время обязательно на-
личие лицензии на все виды ус-
луг, необходимых для полно-
ценного осмотра ваших сотруд-
ников. Нужно иметь в виду, что 
с этого года объем обязатель-
ных исследований значительно 
расширился!

Как и в случае с аттестующей 
организацией, не лишним будет 
поинтересоваться бонусами, ко-
торые предоставят вам медики. 
Смогут ли они дать рекоменда-
ции по профилактике заболева-
ний и при необходимости орга-
низовать нужные мероприятия? 
Имеет ли медицинское учреж-
дение возможность прикрепить 
сотрудников, нуждающихся 
в динамическом и дополнитель-
ном обследовании и лечении, 
и получать финансирование 
на это из средств обязательного 
и добровольного медицинского 
страхования, а не за счет рабо-
тодателя?

Эксклюзивным вариантом яв-
ляется разработка пакета до-
кументов, позволяющих закон-
ным образом выделить средства 
из фонда оплаты труда в фонд 
компенсаторных выплат, не об-
лагаемых никакими налогами.

При всем вышесказанном 
не стоит забывать, что основная 
ценность — это здоровье лю-
дей, что и является главной це-
лью профилактической меди-
цины. 

Профилактическая  
медицина.  
Бремя или помощь  
для бизнеса?

Сегодня журнал «Профессия — директор»  
беседует с руководителем группы компаний  

«Эко-безопасность», кандидатом медицинских наук 
Романом Владимировичем Константиновым.

В условиях непростой экономической 
ситуации все больше говорят о поддер-
жке бизнеса, о снижении бремени на-
логовой, административной и бюрокра-
тической нагрузок. Это, вне всякого со-
мнения, оправданные посылы, так как 
нормально функционирующая экономи-
ка, особенно средние и мелкие ее секто-
ры, — основа для достойного существо-
вания большей части работоспособного 
населения, а значит и страны в целом.

К счастью, можно отметить, что дви-
жение в этом направлении не сопро-
вождается свертыванием социальных 
программ, урезанием прав и гарантий 
трудящихся. Ярким доказательством 
социальной направленности объявлен-
ного курса на либерализацию экономи-
ки является ряд нормативных и право-
вых документов медико-социального 
ведомства страны. Серьезные ново-
введения коснулись, в частности, сфе-
ры медицины труда, а именно системы 
предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров и аттестации рабо-
чих мест по условиям труда.

Разработчики документов предпри-
няли важные шаги по систематиза-
ции и обеспечению преемственности 

процессов, связанных с оценкой ус-
ловий труда, определением критери-
ев контроля состояния здоровья работ-
ников, занятых на вредных и опасных 
производствах, а также непосредствен-
но с выполнением работ по медицин-
скому освидетельствованию трудящих-
ся. Иными словами, если раньше не су-
ществовало связи между результатами 
гигиенической оценки условий труда 
и исходными данными для медицин-
ского освидетельствования работника, 
то сегодня это ставится во главу угла.

Аттестация рабочих мест по услови- 
ям труда формирует четкий перечень 
вредных и опасных факторов произ- 
водственной среды, воздействие кото-
рых может влиять на состояние здоро-
вья работников. Этот список, в свою 
очередь, однозначно определяет объемы  
исследований, проводимых в ходе  
медицинских осмотров, а также крите-
рии оценки профпригодности. Динами-
ческое наблюдение за состоянием здо-
ровья работников в режиме обратной 
связи позволяет корректировать про-
ведение последующей аттестации ра-
бочих мест и, самое главное, управлять 
рисками развития профессиональной 


