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1-1. Стратегическая концепция 

 



 

 

 

 

 

1-2. Чем мы занимаемся 

 

Пенсия 

Период незанятости 

Несчастный случай/профзаболевание 

 

Свадьба, уход за детьми 
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2. Приориеты социальной политики  

(1) Регулярный 
обмен данными о 
несчастных 
случаях, 
профзаболеваниях, 
условиях труда, и 
т.д. через 
электронные сети 

(3) 
Материальные 
стимулы, напр. 
рейтинговая 
система 
тарифов 
страховой 
премии 

Корпоративные 
программы по охране 
труда 

(2) Выделение средств из 
фонда EII на программы 
по охране труда (8%) 

Программа профилактики 
KOSHA 

(охрана труда) 
Компенсация расходов 

на лечение 
и утраченного дохода 

Услуги по 
реабилитации + 

Система EII (COMWEL) 

 Работодатель 

Профилактика 

Несчастный случай или болезнь Возвращение к работе 

Раннее вмешательство, консультирование, 
медицинская и профессиональная реабилитация 
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3. Основные профзаболевания в Корее 

Болезни лёгких:  Угольная промышленность (1960 ~ нач. 1980)  
                       Риск воздействия угольной пыли был вначале неизвестен, ухудшение состояния   проявляется с течением времени 

Сердце и сосуды:  Расширение критериев и смена  
     доказательной базы 

 лёгкие  сердце и сосуды опорно-двигательный 
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Первый пятилетний план по развитию системы реабилитации в 2001г. 

Бюро по реабилитации в 2007г. 
до 2005г. 

2006-2007 

2008-2010 

2011-наст. время 

4-1. Краткий экскурс 

Внедрение льгот по программе 
профессиональной реабилитации в 2008г. 

Комплексная 
реабилитация 



  

4-2. Причины изменений в подходах к реабилитации 



Утверждение EII 

Приоритетная 
группа (ПГ) 

Комплексное 
обслуживание 

контроль 

планирование 

оценка 

Первоначальное 
место 
работы 

Новое 
место 
работы 

Создание 
своего 
бизнеса 

Координатор 
обслуживания 

Общее 
обслуживание 

Общая 
группа (ОГ) 

Общая часть 

План мед. 
обслуживания 

Запрос 

консультирование 

Психолог. Професс. Мед. 

Возврат к работе и социальная реинтеграция 

4-3. Процедура реабилитации 

Присвоение 
категории в IT-

системе 

Особенности 

Группы 

 



4-4. Комплекс программ реабилитации 

Бытовое 
обеспечение 

Медицинская 
реабилитация 

Психологическая 
реабилитация 

Профессиональ
ная 
реабилитация 

Острая фаза 
Фаза 

выздоровлен
ия 

Неподвижная 
фаза 

Фаза 
восстановления 

Возвращение к 
работе и в 
общество 

Кредит на 
лечение Пособие по временной нетрудоспособности 

Пособие по стойкой 
нетрудоспособности 
Пособие по уходу 

Комплексное лечение (терапия/психологическая 
помощь/водолечение, уход и т.п.) 

Средства реабилитации,  
Программа мониторинга и контроля 

Интенсивное восстановительное лечение Спортивная реабилитация 

 Программа возвращения в рабочий коллектив 

Психологическое консультирование 

Оценка и укрепление трудоспособности, 
врачебное заключение о возврате к работе 

Возмещение расходов  по обучению 
профессии 

Льготы для 
возвращения к работе, 
свой бизнес 

Запрос на 
лечение 

Согласован
ие 

Выписка из 
больницы 

Завершение 
лечения Конец  

Фаза лечения 

 

Программа «Надежда есть всегда» Программа 
соц.адаптации 

Наставничество, программы семейной помощи, хобби 

Адаптация раб.мест 
Трудоустройство 



10 
центров 

    

4-5. Реабилитационные центры 

Единое 
окно 

Контакт с нужными сотрудниками 

В офис приходить необязательно 
Укрепление роли координатора 

обслуживания 

От лечения к возврату к работе 
Единое окно в каждой больнице 

Коориднатор 

Сотрудники Персонал больницы 

Сотрудники 
соц.обеспечения 



Центр реабилитации в г. Тэгу 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Архитектурные решения под нужды клиентов 



Центр реабилитации в г. Тэгу 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Общая площадь – 2 244 м2, под реабилитацию выделено 455 м2 
Индивидуальные программы реабилитации 



Центр реабилитации в г. Тэгу 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Центр реабилитации в г. Тэгу 

CT, 등속성 운동장비, 공압식 운동기구 등  

국내 최고 수준의 진단 및 치료장비 보유 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка индивидуальных программ реабилитации по рекомендациям 

реабилитационной комиссии 
(лечащий врач, медсестра, нутриционист, физиотерапевт, эрготерапевт, логопед, 

клинический психолог, специалист по оценке профпригодности, соцработники) 



  

5-1.Число стационарных и амбулаторных пациентов 

5-2.Процент возвращающихся к работе 

5-3.Оценка уровня удовлетворённости клиентов 
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5-1. Число стационарных и амбулаторных пацинетов 

Стационарные пациенты Амбулаторные пациенты 



Среднее время до возврата к работе, дн. Процент возврата к работе 

5-2. Процент возвращающихся к работе 

  На первоначальное рабочее место    вернулось к работе, % 



5-3. Оценка уровня удовлетворённости клиентов центров реабилитации 
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Роль 

Конкурентоспособность Сейчас 

Улучшение 

обслуживания 

Устойчивое 
управление 

Глобальная 
организация 

 



 



Термины и определения 

 
Программа, в рамках которой COMWEL выступает поручителем по кредиту для 
работника. 

 

Программа гарантий по выплате пенсий работникам, которые заняты в организациях с 30 
работниками или менее. Работодатель освобождается от необходимости выплачивать 
единовременное пособие по выходу на пенсию. 

 
Программа выплат работнику из специального фонда работодателя в случае увольнения 
и тяжёлого материального положения (помимо задолженности по зарплате) 

 
Программа, в рамках которой предоставляются услуги по углублённой психологической 
реабилитации, поиску работы, повышению уровня самостоятельности в быту 

 

Программа, нацеленная на предотвращение повторной травмы, заболевания или 
развития серьёзных осложнений 

 

Программа выдачи нетрудоспособному работнику или членам его семьи долгосрочного 
кредита с низкой процентной ставкой для расходов по поддержанию уровня жизни 
(свадьба, покупка автомобиля, переезд, расходы на профобучение и начало 
собственного бизнеса) 



 
Помощь в регистрации в базе данных WorkNet Министерства труда и занятости, 
предоставление консультаций по трудоустройству 

 
Программа, в рамках которой гражданин получает в субаренду от COMWEL 
недвижимость без залогов и поручительств 

 Программа, позволяющая работникам и членам их семей улучшить условия быта 

 
Предназначен для содействия работающим матерям в уходе за детьми, помогает 
сохранить длительную занятость 

 
Программа выдачи кредитов с низкой процентной ставкой для работников с низким 
заработком (на лечение и уход за пожилыми родителями, на обучение, на текущие 
расходы) – особенно в случае понижения или задержки зарплаты 

Термины и определения (продолжение) 
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