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Аннотация: Приоритетными направлениями развития Фонда 

социального страхования Российской Федерации является укрепление 

финансовой стабильности и повышение удовлетворенности населения услугами 

Фонда. Для достижения поставленных целей Фондом используется проектный 

метод. На примере Свердловской области показана оптимизация и 

централизация выплатных функций Фонда.  
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В 1 полугодии 2020 года, в условиях распространения короновирусной 

инфекции, государственными внебюджетными фондами  (Пенсионный  фонд 
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Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации) 

оптимально реализованы экстренные меры социальной поддержки населения. 

Тем самым доказано, что в современной системе социального обеспечения 

значимость института государственных внебюджетных фондов не утрачена. 

Вместе с тем существенным, как и для любых других организаций, остается 

вопрос эффективности деятельности государственных внебюджетных фондов, 

необходимости достижения максимального результата минимальными 

затратами.  

В настоящее время в каждом из фондов ведется активная работа по поиску 

оптимальных моделей развития, кроме этого Правительством Российской 

Федерации рассматриваются варианты создания единого фонда. 

Анализ деятельности Фонда социального страхования показывает, что к 

наиболее значимым относятся следующие направления деятельности: 

обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности и в связи с 

рождением детей, выплата страхового обеспечения в связи с несчастными 

случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, обеспечение 

инвалидов (граждан льготной категории) техническими средствами 

реабилитации и путевками на санаторно курортное лечение. Каждое из 

направлений финансируется за счет целевых средств, в отношение которых 

ведется обособленный учет. Кроме этого, до 2017 года фонд самостоятельно 

администрировал все страховые взносы.    

Приоритетными направлениями развития Фонда остается укрепление 

финансовой стабильности и повышение удовлетворенности населения его 

услугами. Для систематической работы в указанном направлении и достижения 

поставленных целей Фондом используется проектный метод, который позволяет 

на небольшом количестве участников отработать модели, разработать 

необходимую нормативную основу и в дальнейшем распространить их на всю 

страну.  В области усиления финансовой стабильности - это в основном проекты 
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централизации отдельных функций фонда, в области повышения качества услуг 

и удовлетворенности населения - внедрение различных цифровых сервисов.  

Охарактеризуем основные направления повышения эффективности 

деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации на 

примере одного из его территориальных органов – Свердловского регионального 

отделения.  

Работа регионального отделения длительное время была организована по 

территориальному принципу: в его состав входили  филиалы, выполняющие все 

функции органа на определенной территории. Количество филиалов менялось в 

разные периоды времени, но не превышало 12 с дислокацией в основных 

районных центрах области (Нижний Тагил, Карпинск, Первоуральск,  Каменск-

Уральский, Ирбит, Екатеринбург). Однако, существование автономных систем 

обязательного социального страхования (на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на случай производственной 

травмы и профессиональных заболеваний), каждая с собственной нормативной 

базой, сложной системой расчетов создавала трудности в назначении страхового 

обеспечения. В связи с этим, в 2008 в Свердловской области организованы 2 

филиала, на которые возложены функции по назначению страхового 

обеспечения от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. В начале 2010-х годов образован филиал, который занимается 

учетом страхователей и администрированием страховых взносов на территории 

города Екатеринбурга.  

Сегодня в структуре регионального отделения 10 филиалов, 5 из которых 

работают по территориальному принципу и реализуют все функции отделения 

Фонда, а 5 – имеют специализацию. Два филиала работают только со 

страхователями, 1 филиал назначает страховое обеспечение в случае 

производственных травм и профессиональных заболеваний и 1 филиал 

обеспечивает инвалидов города Екатеринбурга техническими средствами 

реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение и назначает 
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страховое обеспечение в случае производственных травм и профессиональных 

заболеваний. 

На этом работа по централизации отдельных функций не остановилась. В 

настоящее время, в Свердловской области реализуется Проект Фонда 

«Централизация выплат Фонда». Целью данного проекта являются 

Централизация и унификация деятельности Фонда по обеспечению страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Задачи данного проекта: 

 совершенствование клиентоориентированной схемы обслуживания 

застрахованных лиц; 

 централизованное регулирование правомерности страховой 

экспертизы и назначения страхового обеспечения пострадавшим на 

производстве; 

 усиление контроля использования средств страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 усиление статуса Страховщика в рамках повышения юридической 

значимости страховой экспертизы; 

 снижение риска мошенничества субъектов страхового обеспечения. 

На основании данного проекта предполагается формирование выплатного 

центра (ВЦ) на базе существующего выплатного филиала. Объединение всех 

выплатных функции в одном месте, но при этом разделение функций на Фронт 

и Бэк и дальнейшая организация взаимодействия Фронт- и Бэк-офисов. 

К функционалу Фронт-офиса будут относиться: получение информации о 

несчастном случае или профессиональном заболевании, участие в 

расследование, комплектование личных учетных дел, а также здесь же 

осуществляется прием  пострадавших на производстве.   

К функционалу Бэк-офиса будут относиться: проведение экспертизы 

страхового случая, назначение выплат и оплата дополнительных расходов, а 

также иные функции по Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об 
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обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний". 

По завершении всех мероприятий, полагаем, что в Свердловском 

региональном отделении будет сформирована эффективная структура, которая 

позволит решать поставленные задачи с привлечением минимальных ресурсов, 

в том числе за счет автоматизации процессов и высокой квалификации 

исполнителей.   

 

Использованные источники: 

1. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 

24.07.1998 № 125-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

2. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://fss.ru/ (дата обращения: 

08.06.2019).  

3. Официальный сайт Свердловского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http:// r66.fss.ru/ (дата обращения: 08.06.2019). 

 


