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   МСБ нужно брать пример с крупных компаний в обеспечении прав трудящихся  

   

Ежегодно в России от воздействия вредных и опасных 
производств умирают 190 тыс. человек, еще 15 тыс. каждый го
гибнут в результате травматизма на производстве.  
 
Такие данные привел первый вице-премьер Правительства РФ 
Дмитрий Медведев сегодня на встрече с представителями 
бизнес-сообщества, где обсуждались вопросы здравоохранения 
и демографии.  
 

Д.Медведев обратил внимание на то, что более 30% умерших в прошлом году - это 
граждане трудоспособного возраста. Это, по его словам, в 4,5 раза больше, чем в 
странах Евросоюза. При этом, как отметил первый вице- премьер, средняя 
продолжительность жизни в России у мужчин 59 лет, а у женщин - 71 год. Он 
напомнил, что в США продолжительность жизни в среднем больше на 12 лет, а в 
Китае - на пять лет.  
 
"Досрочно на пенсию (в России) выходят 180 тыс. человек: это сказывается на 
трудовом потенциале страны", - сказал первый вице-премьер. 
 
Д.Медведев подчеркнул, что за решение демографической проблемы и за сохранение 
здоровья людей "несут ответственность не только государства и территории, но и 
бизнес - как крупный, так средний и малый".  
 
Первый вице-премьер предложил собравшимся поговорить об охране здоровья на 
предприятиях, обеспечении безопасности труда, соблюдении санитарных норм, 
проведении диспансеризации на предприятиях. Особое внимание он просил уделить 
проблеме, связанной с высокой долей травматизма и смертей от управляемых 
причин.  
 
Д.Медведев обратил также внимание представителей бизнеса на необходимость 
обсудить развитие социальных пакетов, медицинское обеспечение семей работников 
предприятий и вопросы поддержки молодых матерей, возвращающихся из декрета.  
 
Первый заместитель председателя правительства поддержал идею российских 
предпринимателей "о создании структуры по координированию работы, связанной с 
демографией". Соответствующую идею высказал вице-президент РСПП Игорь Юргенс. 
 
Д.Медведев заявил также о возможности поправки перечня трудовых рисков, 
покрываемой медицинской страховкой. Он подчеркнул, что "ряд рисков, которые 
сейчас не покрываются медицинской страховкой, можно внести в соответствующий 
перечень". В любом случае, по его словам, этот вопрос необходимо обсудить 
предпринимателям с Минздравсоцразвития РФ.  
 
Первый вице-премьер РФ похвалил работу крупных российских предприятий в 
области обеспечения прав трудящихся и призвал малый и средний бизнес брать 
пример с этих начинаний.  
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Такое замечание он высказал в связи с тем, что генеральный директор "Северстали" 
Алексей Мордашов сообщил, что его предприятие тратит ежегодно на развитие 
социальной сферы 4,4 млрд рублей.  
 
"Северсталь" сохранила медсанчасти, которые обходятся ежегодно в 625 млн рублей, 
разработала спецпрограмму "Здоровье", благодаря которой с 2001 по 2005 года 
потеря трудоспособности снизилась с 4,2 до 2,8%", - сообщил А.Мордашов. "Мы 
строим физкультурно-оздоровительные комплексы, заботимся об оздоровлении 
сотрудников, - продолжил он. - Например, оснащаем цеха оздоровительными 
центрами, где есть баня, сауна, кабинет, тренажерный зал".  
 
Д.Медведев сообщил, что федеральный центр может помочь предпринимателям в 
строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе в рамках 
программы "Тысяча ФОК".  
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