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Электронную версию
газеты можно скачать
на сайте r57.fss.ru

Что бывает после несчастного
случая на рабочем месте
7

пошаговый алгоритм действий:
от фиксации травмы до назначения
обеспечения по страховому случаю.
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#зарплата

#важно

Источник: firestock

08.08. Росстат: Средняя
зарплата в РФ выросла
до 41,6 тысячи рублей

14.08. Россия создаст цифровое законодательство в ближайшие пять лет
Об этом заявил заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Он отметил, что создание цифрового законодательства будет проходить в три этапа. На первом устранят барьеры для
развития цифровой среды и откажутся от бумажных трудовых договоров и трудовых книжек. На втором
этапе будут решаться вопросы использования больших данных. На третьем этапе планируется изменение законодательства посредством внедрения в него информационной составляющей.
rg.ru

#социалка
18.07. С 1 февраля
пенсии вырастут на 4%
Пенсионный фонд Российской Федерации сообщил, что
в будущем году в России будут
проиндексированы социальные выплаты пенсионерам. Так,
1 февраля 2018 года, эти социальные страховые пособия
вырастут на 4%.
teleport2001.ru

19.08. В РФ легализировали более 800 тысяч
работников
Максим Топилин проинформировал, что за полгода в
Российской Федерации было
выведено более 800 тысяч работников неформальной занятости. В первой половине 2017
года было выведено 864 тысячи
человек, которые работали, не
заключая трудовые договора.
Однако 800 тысяч из них уже
легализовано, и они полностью
законно трудоустроены.
vladtime.ru

22.08. ВЦИОМ: больше
всего россиян беспокоит
низкий уровень жизни
По данным опроса, почти
четверть россиян (24%) считают
низкие зарплаты и уровень жизни самой значимой проблемой в
стране. Каждого пятого (21%)
беспокоит состояние экономики, 18% граждан не удовлетворены социальной политикой,

проводимой государством.
Кроме того, возросла обеспокоенность россиян проблемами
здравоохранения (17%) безработицы (14%), образования (12%)
и низкими пенсиями (12%).
mk.ru

18.08. Продолжительность жизни в России
выросла на полгода
Средняя
продолжительность жизни в России по итогам
первого полугодия этого года
составила 72,4 года, заявила
вице-премьер Ольга Голодец.
Увеличение средней продолжительности жизни произошло
благодаря снижению смертности. По итогам первого полугодия 2017 года смертность
сократилась на 1000 человек.
interfax.ru

#технологии
07.08. Госорганы обяжут
иметь страницы в соцсетях
Зампредседателя
Комитета Совфеда по конституционному законодательству и
госстроительству
Людмила
Бокова назвала полезной инициативу обязать госорганы заводить официальные страницы
в соцсетях. Это позволит поддерживать открытость ведомств.
Для публичного обсуждения в
соцсетях можно размещать информацию о внесённых на рассмотрение законопроектах. Напомним, с инициативой обязать
госорганы вести соцсети высту-

пил экспертный совет журналистов и блогеров при Молодёжном парламенте Госдумы.
pnp.ru

10.08. Реальные доходы
уходят в убыток

15.08. Новый вид
спама охватил Россию
Злоумышленники придумали,
как побудить абонентов перезванивать и получать рекламные
сообщения. ФАС и опрошенные
юристы считают, что действующее законодательство не запрещает данный вид спама.
Злоумышленники программируют автоматическую систему, она набирает номера
телефонов, а потом обрывает
вызов после первого звонка.
Когда гражданин перезвонит
по этому номеру, на том конце
автоматизированная система
озвучит рекламное объявление.
www.iz.ru «За шесть

месяцев
2017 года
в России
было
6.08. Реестр
выведено
коррупционеров
более
станет общедоступным
800 тысяч
работников
Законопроект о создании
из нефорреестра лиц, уволенных в связи
мальной
с утратой доверия за коррупзанятости»

#право

цию, был принят в весеннюю
сессию. При рассмотрении
инициативы заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Черкасов отметил,
что с 2012 по 2015 год около
1200 чиновников были освобождены от должностей за коррупцию. За 9 месяцев текущего
года уволены 660 человек.
pnp.ru

В июне средняя зарплата
достигла отметки в 41,6 тысячи рублей, что на 2,9% выше
показателя июня годом ранее.
За первое полугодие реальные денежные доходы населения сократились на 1,4% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Реальные
зарплаты по итогам этого же
периода выросли на 2,7%. Специалисты полагают, что несоответствие цифр вызвано разрозненностью методик учета
статистики.
ok-inform.ru

Максим Топилин,
Министр труда
и социальной
защиты РФ

С октября 2014 года по май
2017 года реальные доходы
россиян снизились на 19,2%.
Также уменьшилась и величина
пенсий. Их реальный размер
снизился почти за три года на
6,9%. При этом с начала периода экономической нестабильности - ноября 2014 года
- прирост потребительских
цен к концу мая 2017-го составил 25,7%, отмечают аналитики.
Продукты питания подорожали
на 28,5%, непродовольственные товары - на 26,2%.
ok-inform.ru

16.08. Эксперты отметили
рост разрыва между
доходами россиян
Эксперты отмечают, что в
первом полугодии 2017 года по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года несколько увеличился уровень доходного неравенства: коэффициент Джини
(статистический
показатель
степени расслоения общества
страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому
признаку) увеличился с 0,399 до
0,400, а коэффициент фондов –
с 14,1 раза до 14,3 раза"
ria.ru
Читайте эти и другие
новости в группе
vk.com/orel_fss

Больничный лист
в период декрета
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Региональное отделение ФСС
обзавелось call-центром
С 1 августа в Орловском региональном отделении Фонда
социального страхования Российской Федерации для наиболее
эффективного взаимодействия с населением заработал call-центр.
Теперь получить полную
информацию о государственных услугах Фонда для
физических и юридических
лиц, узнать об изменениях в
законодательстве, уточнить
сроки подачи документов и
выплаты пособий или задать
любой другой вопрос, касающийся деятельности Фонда социального страхования
можно, просто позвонив по
телефону (4862) 54-81-81.

в рамках проекта

1.

2.

Елена ГОРЯЙНОВА

3.

Источник: firestock

Данное новшество имеет ряд
преимуществ. Он избавит клиентов от походов в госучреждение,
сэкономив их время, а во-вторых,
получить необходимую информацию станет возможным в любом
месте, где бы вы не находились,
набрав несколько простых цифр.
Справочная служба доступна для
желающих с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу
– с 9.00 до 17.00 (по московскому
времени).

сформирована база знаний,
состоящая из ответов
на вопросы, которые
обратившиеся задают
чаще всего.

запущен единый номер
справочной службы
Орловского регионального
отделения Фонда социального
страхования — (4862) 54-81-81.

внедрен автосекретарь, который
помогает клиенту выбрать
необходимую услугу или же,
в случае, если необходимой
услуги нет в вышеперечисленном
списке, соединяет с оператором.

Больничному листку в России исполняется 80 лет
В 1937 году в Советском
Союзе ввели листок нетрудоспособности.
Никита МАЙОРОВ
Новый для страны документ
давал возможность заболевшему работнику находиться дома в
течение недели. За время отсутствия на рабочем месте гражданину начислялась зарплата, но по
минимальной ставке. Если пациенту требовалась хирургическая
операция, то больничный выдавался сроком до двух недель, а
выплачиваемый процент от оклада существенно повышался.
Сама идея выдавать больничные возникла еще в начале

XIX века в Германии. Немецкий
педиатр Герольд Хольц решил
облегчить жизнь женщинам, не
успевающим совмещать работу
и уход за больным ребенком, и
стал выписывать мамам справки,
в которых он указывал причину
отсутствия женщины на
рабочем месте. Изобретение
немецкого
доктора вскоре стало
применяться во всей
Европе и добралось
до России.
Принятая в 37-м
году форма больничного листа сохранилась на целых
57 лет, и только в
2005 году ее изме-

нили и усложнили. А в 2011 году,
из-за немалого количества подделок, от нее вовсе отказались и
создали новый бланк листка нетрудоспособности.
Сейчас процедура выдачи
больничного стала более строгой, бланки содержат элементы
за-

щиты от подделок: бумага на
ощупь напоминает ту, на которой
печатают денежные купюры, номер бланка наносят нестираемой
госзнаковской краской.
По состоянию на 1 января 2017
года в Орловской области листки нетрудоспособности выдают
56 медицинских организаций. В
2016 году медицинскими
организациями региона
выдано около 214 тысяч
листков нетрудоспособности, из которых более 7
тысяч бланков испорчено.
Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2016 году составили 1,1 млрд. рублей.
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Открытие нового
центра соцстраха
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Орловское региональное отделение Фонда социального
страхования пробует новый
экспериментальный формат
взаимодействия с жителями
региона. Он подразумевает
выход за привычные рамки
обслуживания клиентов.
Теперь в отдаленные уголки
Орловской области будет выезжать микроавтобус, оснащенный всем необходимым
оборудованием: ноутбуками,
принтером, сканером, средствами связи и др.

Источник: ФСС/Никита Майоров

Мобильная приемная ФСС посетит
отдаленные уголки Орловщины

Сюжет о проекте
смотри в группе
vk.com/orel_fss

Андрей ДВОРНОВ
Стоит отметить, что передвижная приемная имеет приспособления и устройства в целях создания условий доступности для
маломобильной категории граждан. Помимо специального подъемного пандуса здесь предусмотрены портативная индукционная
система, стол с микролифтом на
электроприводе, держатель для
трости и т.д. Специалисты Фонда
прямо на месте будут консультировать и оказывать госуслуги.
- Основная задача мобильной
приемной — сделать государственные услуги по линии соци-

ального страхования для жителей
отдаленных населенных пунктов
и маленьких поселений, не имеющих транспортного сообщения,
доступнее. Если раньше застрахованному приходилось потратить
немало усилий, чтобы добраться
до областного центра, то сейчас,
по сути, достаточно просто выйти
из дома и дойти до автомобиля с
эмблемой ФСС. Это, так сказать,
услуги с доставкой на дом, - рассказал управляющий Орловским
региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.

Передвижная мобильная приемная уже побывала в двух районах нашей области - Орловском и
Урицком.

График работы
«мобильного ФСС»
формируется.
О всех решениях
жителей области
своевременно
оповестят.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНОЙ ПРИЁМНОЙ СОЦСТРАХА

снижение остроты
социальных
проблем

Актуальные новости
о проекте читайте
на сайте r57.fss.ru

2.

повышение качества
жизни сельского
населения

3.

возможность получения
услуг ФСС по месту
проживания

Инфографика: ФСС/Никита Майоров

1.

Александра Алексютина,
получатель обеспечения:
«Так получилось, что в свое
время на работе получила
травму позвоночника.
Поддерживать отношения
с ФСС дистанционно
не получается - освоить
компьютер так и не
смогла. Поэтому раньше
для обращения в Фонд
социального страхования
приходилось регулярно
ездить в областной центр из
Орловского района. А для
моей травмы каждая такая
поездка - непозволительная
роскошь. С мобильной
приемной стало очень
удобно. Услуги фактически с
доставкой на дом. И средства
сэкономлены, и все вопросы
решены

Ирина Куликова,
главный бухгалтер ООО
СК «Урицкая ПМК»:
«Обычно при оформлении
документов для подачи
в Фонд социального
страхование возникает
много вопросов. Благодаря
мобильной приемной на
месте в Урицком районе
без отрыва от производства
я узнала о том, как
проходит кампания по
финансовому обеспечению
предупредительных мер.
Специалисты Фонда
разъяснили весь порядок
подачи документов,
рассчитали приблизительную
сумму финансирования, а
также помогли заполнить
первичные документы».
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для родителей
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Источник: ФСС/ Елена Горяйнова

Больничный уходит
в цифровую сеть

БОТА
ТНАЯ РА
ПРОЕК
АННЫЙ
АХОВ
ЗАСТР

Инновационную деятельность
Орловского отделения ФСС
оценили по достоинству

Никита МАЙОРОВ
В нем приняли участие руководство Фонда социального
страхования Российской Федерации: первый заместитель
председателя Евгений Писаревский, руководитель департамента государственных услуг
и социальных коммуникаций
Татьяна Лотоцкая, руководитель департамента проектного
развития Михаил Шульпин и заместитель руководителя департамента
информационных
технологий и защиты информации
Дмитрий
Селиванов.
На совещании обсуждались результаты внедрения прямых вы-

плат и электронного больничного на территории региона, а так
же запуск нового проекта Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
— мобильной приемной.
По словам Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгения
Лыкина, проект «Прямые выплаты», который стартовал в регионе
с 1 июля, пошел только на пользу
бизнес-сообществу.
- Открытие и содержание счета в банке это недешевое удовольствие, особенно для представителей малого бизнеса. Так
как Орловское региональное
отделение Фонда социального
страхования берет функции по
начислению и выплате пособий
на себя, то это облегчает работу
страхователей, а главное — экономит их средства. К тому же,
предпринимателям не придется
задействовать свои средства для

Источник: ФСС/Никита Майоров

4 августа в Орловском региональном отделении Фонда
социального страхования
состоялось расширенное совещание с представителями
бизнеса и руководителями
медицинских организаций.

АТЕЛЬ
СТРАХОВ

ФСС
ЫЙ
АЛЬН
СОЦИ РТНЕР
ПА

выплаты, - рассказал Евгений
Геннадьевич.
Результатами
реализации
электронного больничного поделилась главный врач БУЗ Орловской области «Поликлиника №5»
Надежда Лебедева.
- Для нашей больницы нововведение на деле оказалось
эффективным. На заполнение
электронного больничного тратится меньше времени, чем на
заполнение бумажного. Медицинские организации Орловской
области постепенно учатся у нас,
перенимают наш опыт. Пока мы
на начальном этапе, но уже сейчас можно сказать, что данное
новшество несет в себе немало
плюсов, - поделилась Надежда
Вячеславовна.
На совещании уделили особое
внимание новому проекту Орловского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации — передвижной мобильной приемной. Напомним, что суть данного проекта
заключается в том, что по отдаленным населенным пунктам передвигается специальный автомобиль с
логотипом ФСС, в котором каждый
посетитель может получить необходимую услугу от специалистов
Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
Пока мобильная приемная работает в тестовом режиме, однако даже
на этом этапе проект показал себя
как эффективный и социальноважный.

В рамках расширенного совещания, состоявшегося 4
августа, участники смогли
на практике увидеть весь
процесс прохождения электронного листка нетрудоспособности — от генерации
номера в информационной
системе до направления закрытого листка для оплаты
в Фонд социального страхования в составе электронного реестра данных.
Ольга Мацкевич
Как работает новая электронная система, наглядно показала
БУЗ Орловской области «Поликлиника №5» - один из флагманов
по электронному больничному
среди медицинских учреждений.
Опробовав новшество на себе
и накопив необходимый багаж
знаний, данная поликлиника
принялась обучать коллег, делясь с ними своим опытом.

Татьяна Лотоцкая,
руководитель департамента
государственных услуг и
социальных коммуникаций
Фонда социального страхования:
«На 1 июля около 700
медучреждений России из
12 тысяч заявили о своей
технологической готовности
перейти на электронные
больничные».

Олег Ревякин, управляющий
Орловским региональным
отделением ФСС:
«В настоящее время
электронные больничные
выдают только 3 медицинские
организации области. Но уже до
конца сентября к новой системе
должны подключиться еще 6
медицинских учреждений.».
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ПРО СОБЫТИЕ

Центр больших возможностей

г. Орел,
ул. Степана
Разина,
д. 3а

4 августа в торжественной обстановке состоялась церемония открытия центра
клиентского обслуживания Орловского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации.
На мероприятии присутствовали руководство Фонда
социального страхования
Российской Федерации, в том
числе первый заместитель
Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Евгений
Писаревский, первые лица
города Орла и Орловской
области: первый заместитель
губернатора Орловской области Александр Бударин и
глава администрации города
Орла Александр Муромский.
Елена ГОРЯЙНОВА

Полный фоторепортаж
смотрите в группе
vk.com/orel_fss

Евгений Писаревский,
первый заместитель
Председателя ФСС:
«Мы замечаем много
позитивных изменений в
деятельности Орловского
отделения Фонда. Сегодня
он является инновационным
центром по внедрению
современных технологий в
сфере оказания услуг».

Источник: vorle.ru/ Ирина Башкатова, ФСС/ Елена Горяйнова

Перерезав по традиции красную ленту, присутствующие смогли зайти внутрь центра клиентского обслуживания Орловского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации, своими глазами
увидеть, как он обустроен, и даже
оценить работу специалистов.
В новом центре клиентского
обслуживания Орловского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации физические
и юридические лица могут получить полный спектр услуг Фонда
социального страхования – от назначения и выплаты социальных
пособий до приема расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам.
Заявителю больше не придется самостоятельно искать в офисе отделения Фонда исполнителя
по конкретной услуге, за него
это делает администратор центра
клиентского обслуживания, который принимает документы и при
необходимости оказывает консультации по получению государственных услуг. Это способствует
сокращению сроков предоставления услуг, снижению очередей
и, в конечном итоге, повышению
уровня удовлетворенности граждан работой Фонда социального
страхования
- Это единый современный
офис, оборудованный всем необхо-

димым для удобства клиента, - рассказал управляющий Орловским
региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.
В центре предусмотрен просторный клиентский зал, созданы комфортные условия для ожидания,
действует 18 окон приема граждан.
Также офис оборудован системой

электронной очереди. Особое
внимание уделено созданию доступной среды: пандусов, опорных
поручней, тактильной разметки,
приспособлений для костылей и
многое другое. Все это делает получение государственных услуг
максимально безопасным и комфортным.
Клиентский центр Орловского
регионального отделения Фонда
социального страхования располагается по адресу: г. Орел, ул.
Степана Разина, д. 3а. Центр открыт с 9.00 до 18.00 по будням.

Александр Бударин,
первый замгубернатора
Орловской области:
«Новый центр дает огромные
возможности для повышения
социальной помощи людям.
Его открытие - подтверждение
слаженной работы между
ФСС и субъектом».
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что происходит после
несчастного случая
на производстве
пошаговый алгоритм действий:
от фиксации травмы до назначения
обеспечения по страховому случаю

вы получили травму

сообщение о случае

расследование

1

2

3

если вы получили травму на производстве,
то сразу же известите об этом работодателя.
Он (при необходимости) обязан организовать
оказание первой помощи и доставить вас в больницу.

Работодатель, независимо от тяжести травмы,
обязан в течение суток сообщить о ней
в отделение Фонда социального страхования
российской федерации.

Несчастные случаи подлежат учёту и расследованию.
Поэтому работодатель обязан создать комиссию не менее
чем из трёх человек по расследованию. При расследовании
групповых, тяжёлых и смертельных случаев
в комиссию включается представитель ФСС.

назначение страхового обеспечения

медико-социальная экспертиза

квалификация случая

6

5

4

по итогам освидетельствования пострадавшему
назначается соответствующее страховое обеспечение:
от страховых выплат до мероприятий в рамках
медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации.

при наличии признаков стойкой утраты трудоспособности
Пострадавшие в ходе легких и тяжелых несчастных
случаев проходят освидетельствование в бюро
медико-социальной экспертизы, по итогам которого
устанавливается процент утраты трудоспособности
и формируется программа реабилитации.

по итогам расследования комиссия выносит решение,
признавать несчастный случай, связанным
с производством, или нет. при положительном
вердикте составляется акт по форме н-1.

ст

в
хо
ра

ой

НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА производстве

* мероприятия в рамках медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавшего на производстве.

Инфографика: ФСС/Никита Майоров

*
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ПРО ПОСОБИЯ
База для выплат

Сколько длится
больничный

Если ребенок лечится амбулаторно - первые 10 дней
больничного по уходу за ним
рассчитываются в зависимости
от страхового стажа родителя.
Начиная с 11-го дня листок нетрудоспособности оплачивается в размере 50% среднего заработка.
При стационарном лечении
больничный за весь период считается в зависимости от стажа.
На выплату пособий по временной
нетрудоспособности
влияет возраст ребенка: если
ребенку до 7 лет - оплачивается
до 60 дней больничного по уходу за ним в течение года.

Источник: firestock

Ребенку 3 года. Скажите,
сколько времени я могу сидеть
с ним на больничном? Как он
оплачивается?

Пособие в особых размерах
В каком размере выплачивается пособие по беременности и родам, если страховой стаж менее шести месяцев и застрахованное
лицо работало на условиях неполного рабочего времени?
Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести
месяцев, пособие по беременности и родам выплачивается в размере,
не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда. А в местностях, где применяются районные коэффициенты к зарплате – МРОТ с учетом этих коэффициентов.
Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из
которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени.

Из какого заработка исчисляется ежемесячное пособие по
уходу за ребенком в случае увольнения из одной организации и
устройстве на работу к новому работодателю?
Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком исчисляется исходя из
среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два
календарных года, предшествующих году наступления страхового
случая, в том числе за время работы у других работодателей.
Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за
ребенком застрахованное лицо
представляет справку (справки)
о сумме заработка, из которого
должно быть исчислено пособие,
с мест работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя
(у других страхователей) по форме
№ 182н, утвержденной Приказом
Минтруда России от 30.04.2013.

?

Как совместить работу и отпуск по уходу
Выплачивается ли ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если мать ребенка прервет отпуск по
уходу за ребенком и выйдет на работу?
Если мать ребенка прервет отпуск и выйдет на работу на полный рабочий день, то ежемесячное пособие
по уходу за ребенком ей выплачиваться не будет.
Вместе с тем, на основании статьи 256 Трудового кодекса лица, фактически осуществляющие уход за ребенком, во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком могут работать на условиях неполного рабочего
времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному страхованию.

Пособие
на погребение

Консультируем
в онлайн-режиме
на сайте r57.fss.ru

Источник: firestock

В каком размере выплачивается пособие на погребение и на
каком основании?

Дополнительный отпуск при лечении
Каким образом оплачивается дополнительный отпуск для лечения пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, направленных в санатории по путевкам выделенным Фондом социального страхования?
Дополнительный отпуск для лечения предоставляется работодателем на основании заявления пострадавшего и копии приказа регионального отделения на выделение ему путевки. В рамках «Прямых
выплат» работодатель уплачивает страховые взносы в бюджет Фонда
в полном объеме. Назначение, расчет и выплату пособий будет производить непосредственно отделение Фонда после представления необходимых сведений работодателем.

При выплате социального пособия на погребение, отделение
Фонда руководствуется ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 N
8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 N 88 "Об
утверждении размера индексаций
выплат, пособий и компенсаций в
2017 году".
С 01 января 2017 года пособие на погребение выплачивается в размере, равном стоимости
услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг
по погребению и не может превышать 5562руб.25 коп.
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Новый вид спама
появился в России
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ПРО ПОСОБИЯ
О добровольном
страховании

как выплаты
зависят от стажа?

Справка
в помощь

Каким образом исчисляется
пособие по беременности и родам
индивидуальному предпринимателю?

Каков порядок оплаты листков
нетрудоспособности беременным
женщинам, находящимся на диспансерном обследовании и лечении?

Могут ли быть уменьшены в
размере или полностью прекращены ежемесячные страховые
выплаты, назначенные в связи с
производственной травмой?
Изменение размера назначенной ежемесячной выплаты в меньшую сторону возможно:
1. В случае получения ежемесячной выплаты застрахованным
(пострадавшим):
• изменения степени утраты профессиональной трудоспособности
в сторону ее уменьшения либо полного восстановления профессиональной трудоспособности.
2. В случае получения ежемесячной страховой выплаты лицами,
имеющими право на ее получение в
связи со смертью застрахованного:
• изменения круга лиц, имеющих
право на получение страховых выплат
в случае смерти застрахованного;
• достижения совершеннолетия
(18 лет) детьми умершего;
• достижения детьми умершего,
получающими образование по очной форме обучения, 23-х летнего
возраста.

Инфографика: ФСС

Индивидуальный
предприниматель относится к категории лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по страхованию на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, при условии уплаты им страховых взносов за
календарный год, предшествующий
году, в котором наступил страховой
случай. Для них средний заработок,
из которого исчисляются пособия
принимается равным МРОТ, установленному на день наступления
страхового случая.
Чтобы определить средний
дневной заработок для исчисления
пособия по беременности и родам,
нужно разделить МРОТ на число
календарных дней каждого календарного месяца, на которые приходится страховой случай. А далее
средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска
по беременности и родам.

Когда выплату
пересмотрят

9

Разница между детьми не помеха
Должен ли быть учтен первый ребенок, которому 22 года, при
определении размера ежемесячного пособия женщине, родившей
второго ребенка?
При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети,
рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.
Учитывается сам факт рождения (усыновления) независимо от возраста ребенка.

Больничный в период декрета
Будет ли выплачиваться ежемесячное пособие по уходу за
ребенком работнику, работающему на условиях неполного
рабочего дня, и находящегося
в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также в период временной нетрудоспособности в
связи с уходом за больным ребенком?
Лица, фактически осуществляющие уход за ребенком, во время
нахождения в отпуске по уходу за
ребенком могут работать на условиях неполного рабочего времени
или на дому с сохранением права
на получение пособия.

В то же время законодательством не предусмотрена
возможность
одновременного
предоставления двух отпусков, в
связи с чем, на время нахождения
в ежегодном оплачиваемом отпуске отпуск по уходу за ребенком
прерывается, а пособие не выплачивается.
При временной нетрудоспособности застрахованного лица,
находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3-х лет и работающего на условиях неполного
рабочего времени или на дому,
больничный выдается на общих
основаниях.

Беременные женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях, проходят обязательное
диспансерное обследование, то
есть посещают врача. Периодичность диспансерных обследований
определяется медицинским учреждением в зависимости от состояния
здоровья беременной женщины,
характера выявленных у нее осложнений, особенностей условий
труда и иных факторов. Время обследований может приходиться на
рабочее время. Поэтому прохождение женщиной обязательного
диспансерного обследования подтверждается справкой (талоном)
медицинского учреждения с указанием даты и времени посещения
врача. Листок нетрудоспособности
в этом случае не выдается.
За беременными женщинами в
период прохождения обязательного диспансерного обследования в
медицинских учреждениях сохраняется средний заработок по месту
работы.
При лечении беременной женщины в стационаре (нахождении
на сохранении беременности) пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, как при
заболевании, и определяется в зависимости от трудового стажа.

Уважаемые читатели!
Если у Вас возник вопрос
и Вы бы хотели получить
на него компетентный
ответ, задайте его нам.
Для этого Вам достаточно
отправить вопрос с пометкой
«вопрос читателя» на адрес
press@ro57.fss.ru.

Ждем
ем
ваших пис

10

№ 4 (4) / сентябрь 2017

Прямые выплаты
глазами бизнеса

16

ПРО СТРАХОВАНИЕ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ

В помощь мамам
будущие мамы находятся под особой заботой государства,
которое гарантирует вам ряд льгот и пособий, связанных
с материнством, на весь период от момента постановки
на учет в женской консультации до исполнения ребенку 1,5 лет.
Что вы должны знать об этом

В женской консультации, где
вы состоите на учете, при сроке
беременности 30 недель вам выдадут родовый сертификат (при
многоплодной беременности в 28
недель).
«Родовый сертификат» - приоритетное
направление
национального проекта «Здоровье».
Программа «Родовый сертификат»
позволяет вам в полной мере реализовать свое право выбора учреждения здравоохранения, а также
получить квалифицированную и качественную медицинскую помощь
в период беременности, в период
родов, в послеродовом периоде, а
также по проведению профилактических медицинских осмотров.
Право на получение родового
сертификата имеют все женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, в том числе
военнослужащие,
работающие
и неработающие, несовершеннолетние, а также иностранные
граждане и лица без гражданства,
находящиеся на территории России на законных основаниях, имеющих полис ОМС.

региональное отделение Фонда
социального страхования для последующей оплаты. Его стоимость
6000 рублей.
4. Родовый сертификат - служит подтверждением оказания
медицинской помощи женщине в
период беременности и родов учреждениями здравоохранения. Родовый сертификат возвращается
женщине при выписке из родильного дома.

5. Талон N 3.1 родового сертификата - предназначен для оплаты
учреждениями здравоохранения
услуг за первые 6 месяцев профилактических медицинских осмотров ребенка. Его стоимость 1000
рублей.
6. Талон N 3.2 родового сертификата - предназначен для оплаты учреждениями здравоохранения услуг за вторые 6 месяцев
профилактических медицинских

осмотров ребенка. Его стоимость
1000 рублей.
ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Если вы застрахованы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(работаете по трудовому договору, являетесь государственным
гражданским служащим, муниципальным служащим и т. д.) или уволены в связи с ликвидацией организации (при условии наступления
беременности в течение 12 месяцев до признания в установленном
порядке безработными) вы имеете
право на одновременное получение с родовым сертификатом
листка нетрудоспособности по
беременности и родам, который
дает вам право на отпуск по беременности и родам и получение пособия по беременности и родам.
Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам
производится в 30 недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных
дней, при многоплодной беременности в 28 недель беременности
единовременно продолжительностью 194 календарных дня.

Продолжительность отпуска по беременности и родам

140 календарных дней
Дородовой отпуск
70 календарных дней

Послеродовой отпуск
70 календарных дней

194 календарных дня
Установлена
во время беременности

Установлена
во время родов

194 календарных дня

194 календарных дня

Дородовый отпуск
84 календарных дня
Послеродовый отпуск
110 календарных дней

Отпуск по беременности и родам
140 календарных дня
Дополнительный отпуск
54 календарных дня

Итак, ваш ребенок родился.

Родовый сертификат состоит

Самое время подумать о еди-

из шести частей

новременном пособии при
рождении ребенка

156 календарных дней
Отпуск по беременности и родам
140 календарных дней

Дополнительный отпуск
16 календарных дней

156 календарных дней

160 календарных дней
Дородовый отпуск
90 календарных дней

Послеродовый отпуск
70 календарных дней

1 РЕБЕНОК

2 ребенка и более

Со дня усыновления на период
до 70 календарных дней

Со дня усыновления на период
до 110 календарных

со дня рождения ребенка

со дня рождения детей

Инфографика: ФСС/Никита Майоров

1. Корешок родового сертификата - предназначен для подтверждения выдачи родового
сертификата. Остается в лечебнопрофилактическом учреждении,
выдавшем родовый сертификат.
2. Талон N 1 родового сертификата - предназначен для оплаты медицинских услуг, оказанных
женщине женской консультацией
в период беременности. Передается из женской консультации
в региональное отделение Фонда
социального страхования для последующей оплаты. Его стоимость
3000 рублей.
3. Талон N 2 родового сертификата - предназначен для оплаты медицинской помощи, оказанной родильным домом женщинам
в период родов и в послеродовый
период. Передается из роддома в

Право на данное пособие имеет один из родителей.
Для назначения пособия работающей маме или папе необходимо обратиться к своему
работодателю со следующими документами:
заявление о назначении единовременного пособия при рождении;
справка о рождении ребенка
(детей), выданная органами ЗАГСа;
справка с места работы другого родителя о том, что пособие
ему не назначалось;
если родитель ребенка не
работает или обучается по очной форме обучения, то справка
из органов социальной защиты
населения по месту жительства
папы или мамы о том, что пособие
не назначалось.

Выплата пособия
на погребение
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В случае если оба родителя не
работают, либо обучаются по очной
форме обучения, единовременное
пособие подлежит выплате органами социальной защиты населения по месту жительства одного из
родителей на основании заявления,
вышеперечисленных документов и
копии трудовой книжки, заверенной
в установленном порядке.
В случае рождения двух и более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка.
По окончании отпуска по беременности и родам у вас наступает право на отпуск по уходу
за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет с выплатой ежемесячного пособия по уходу за
ребенком

Обратите внимание на то, что
работающие матери вправе со
дня рождения ребенка получать
ежемесячное пособие по уходу
за ребенком с зачетом раннее выплаченного пособия по беременности и родам в случае, если размер пособия по уходу за ребенком
выше, чем размер пособия по беременности и родам.
Для назначения ежемесячного
пособия работающие граждане
должны обратиться по месту своей работы и представить:
заявление о назначении ежемесячных выплат по уходу за ребенком;
копию свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход;
копию свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей);
справка с места работы (уче-

бы, службы) отца (матери, обоих
родителей) ребенка о том, что он
(она, они) не используют указанный отпуск и не получает пособия;
если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не учится,
не служит), - справка из органов
социальной защиты населения по
месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Исходя из ст. 256 Трудового
кодекса РФ отпуска по уходу за
ребенком могут быть использованы полностью или по частям также
отцом ребенка, бабушкой, дедом,
другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
Порядок назначения вышеназванных пособий регулируется Федеральным законом от 19.05.1995 N
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
Приказом Минздравсоцразвития
России от 23.12.2009 N 1012н и Федеральным законом от 29.12.2006
N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством».

О порядке выплат пособий
в рамках «Прямых выплат»
читайте на сайте r57.fss.ru

#полезная статистика
По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования Российской Федерации в 2016 году в Орловской
области на свет появилось 8128 малышей, что почти на 450 меньше, чем в 2015 году.
Среди родившихся пальма первенства по-прежнему сохраняется за мальчиками – на 378 больше, чем девочек. Показатели
роста и веса малышей остаются практически неизменными на протяжении уже шести лет и составляют 52,2 см и 3,3 кг соответственно. Самыми «урожайными» месяцами по рождаемости стали июнь и
июль, а днем недели – среда.
3420 орловчанок испытали радость материнства в первый раз, а
мамами трёх и более детей стали 1233 женщины. Средний возраст
рожениц остался прежним – 28 лет. Молодыми мамами до 20 лет
стали 412 женщин, а на роды после 40 лет решились 213 человек.
Как оказалось, наибольшей популярностью среди рожениц
пользуется БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина». За
год там появилось на свет 2854 ребенка, то есть почти каждый третий. За ней следует БУЗ «НКМЦ им З.Круглой» (2238 детей), а на
третьем месте - БУЗ ОО «Родильный дом» (1480 детей).
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пособия гражданам, имеющим детей
Пособие по беременности и родам

Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности

Единовременное пособие при рождении ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Для официально трудоустроенных:
Размер: 40% среднего заработка, но не менее 3065,69
руб. по уходу за первым ребенком и 6131,37 руб. по
уходу за вторым ребенком и последующими детьми.
Куда обратиться: по месту работы.
Неработающие, а также
обучающиеся по очной форме:
Размер: 3065,69 руб. по уходу за первым ребенком
и 6131,37 руб. по уходу за вторым ребенком
и последующими детьми.
Куда обратиться:
в орган социальной защиты по месту жительства.
Инфографика: ФСС/Никита Майоров
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Социальная
головоломка
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Олег Ревякин: «наша работа гарантия благополучия орловцев»
Орловская область является одним из лидеров проектной деятельности в области социального
страхования. На сегодняшний день на ее территории реализуется 2/3 пилотных проектов,
позволяющих улучшить систему. Регионов, воплощающих проекты в жизнь такими
быстрыми темпами не только быстро, но и качественно — единицы.
Минувший год в деятельности
Орловского регионального отделения Фонда социального страхования ознаменован целом рядом
важных событий. Один за одним
внедряются инновационные проекты, создаются единая справочная
служба, центр клиентского обслуживания и мобильные офисы. И это
лишь малая часть деятельности.
Чтобы узнать все тонкости работы Орловского регионального
отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации, мы поговорили с его управляющим - Олегом Ревякиным.
- Олег Николаевич,
отделение Фонда, которое Вы
возглавляете, добилось весомых
результатов и сначала этого года
внедрило немало социально направленных проектов в жизнь
Орловской области. Расскажите,
как Вам это удается?
- 2017 год для Орловского регионального отделения Фонда
социального страхования — непростой. Трудиться приходится
много и упорно. На наши плечи
легла реализация новых социально важных проектов. Поэтому
думать надо быстро, а работать
в ускоренном темпе. Жизнь не
ждет, поэтому мы тоже не вправе медлить. Наша задача — внести

качественные преобразования в
нашу обыденную действительность. Для чего все это делается?
Для удобства и комфорта жителей нашей области.
- Какими наиболее яркими проектами ознаменовался
этот год?
- В 2017 году региональное
отделение Фонда приняло участие сразу в нескольких новых инновационных проектах.
Среди них - «Прямые выплаты»,
«Электронный листок нетрудоспособности», открытие Центра
клиентского обслуживания регионального отделения Фонда, организация «Колл-центра» и «Мобильной передвижной приемной».
- Сейчас часто можно
услышать о прямых выплатах и
электронном больничном. В чем
суть этих проектов?
- Прямые выплаты и электронный листок нетрудоспособности (проще говоря, больничный)
стартовали в Орловской области
с 1 июля 2017 года. «Прямые выплаты» подразумевает изменение
механизма выплат. «Зачетный»
принцип, который был ранее,
ушел. Теперь действует система
непосредственного назначения

и выплаты пособий Фондом социального страхования. Новый
порядок выплат имеет немало
плюсов как для физических лиц,
так и для юридических. Выплата
пособий гражданам будет осуществляется напрямую непосредственно нашим отделением
Фонда. Для них это гарантия того,
что пособия начислят правильно
и в срок. Новый порядок позволит
свести риск невыплат пособий
гражданам к нулю в случае, когда
у предприятия арестованы счета,
оно находится в стадии банкротства или ликвидации. Реализация
пилотного проекта не повлияет
ни на размер пособий, ни на методику их расчета. Они остаются
прежними. Меняется лишь схема
взаимодействия работодателя с
фондом и работниками.

- А в чем суть и преимущества электронного больничного?
- Проект «Электронный листок
нетрудоспособности» полностью
автоматизирует процесс оформления больничного. Больничный
теперь заполняется не в письменном виде, а в специальной электронной информационной системе ФСС. В поликлинике человек
получает на руки лишь талон с
номером записи в данной системе
для предъявления работодателю.
Электронный больничный невозможно потерять, неправильно
заполнить, предъявить к оплате
фальшивый листок. Его введение
уменьшило нагрузку на медработников, которые ранее вынуждены
были заполнять бланк вручную.

В отделении Фонда действует
собственный call-центр. Теперь
любую интересующую информацию
о социальном страховании орловцы
могут получить быстро и удобно
по единому номеру справочной
службы – (4862) 54-81-81.

Источник: ФСС/ Елена Горяйнова
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Пять вопросов
о больничных
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- Буквально на прошлой неделе состоялось торжественное открытие Центра
клиентского обслуживания регионального отделения Фонда. Его
открытие, пожалуй, можно назвать самым знаковым событием
в сфере социального страхования Орловской области. Расскажите о нем?
- Это современный клиентский
центр, максимально приближенный к потребителю. В нем физические и юридические лица могут
получить полный спектр услуг
Фонда социального страхования –
от назначения и выплаты социальных пособий до приема расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам. Все, что нужно
заявителю, - обратиться к администратору, который поможет взять
через систему электронной очереди талончик к нужному специалисту и пройти в зал ожидания для
последующего вызова. В центре
предусмотрен просторный клиентский зал, созданы комфортные
условия для ожидания, действует
18 окон приема граждан. Особое
внимание уделено созданию доступной среды: пандусов, опорных
поручней, тактильной разметки,
приспособлений для костылей
и многое другое. Все это делает
получение государственных услуг
максимально безопасным и комфортным. Ранее услуги социального страхования представлялись
в двух разных помещениях, что доставляло неудобство посетителям.
Теперь это единый современный
офис. Благодаря данному центру
сокращаются сроки предоставления услуг, снижаются очереди
и повышается уровень удовлетворенности граждан работой Фонда
социального страхования.
- Насколько мне известно, для удобства жителей об-

ласти ваше отделение запустило
еще один проект - «Мобильную
передвижную приемную». Что
это и как оно реализовывается на
практике?
- Проект «Мобильная передвижная приемная» подразумевает
выход за привычные рамки обслуживания клиентов. Это совершенно новый подход к оказанию
госуслуг по линии Фонда, призванный сделать их доступнее для
населения, живущего вдали от областного центра и имеющего ограниченные возможности посещения
Орловского отделения ФСС. Зачастую жители отдаленных сел не
имеют транспортного сообщения
и добраться до нашего отделения
Фонда им тяжело, особенно если
это люди, получившие травмы на
производстве. Мобильная приемная тут как нельзя кстати. Это, можно сказать, доставка услуг на дом.
Приемная представляет собой автомобиль, оснащенный современ-

В данный момент электронный листок
выдают три медорганизации области:
"Поликлиника № 5", "Болховская
ЦРБ" и "Мегамед - Орел". До конца
сентября к системе присоединятся
еще шесть учреждений.
в курсе последних изменений в
сфере обязательного социального страхования и своевременно предупреждены о возможных
нарушениях
законодательства.
Была сформирована база данных из 7000 мобильных номеров
орловских руководителей и главных бухгалтеров. Первые СМС
они получили уже в октябре 2016
года по итогам отчетной кампании
за 9 месяцев. Сообщения в адрес
работодателей направляются по
сей день. Однако на одном смсинформировании мы не остано-

Источник: ФСС/ Елена Горяйнова

Конечно, для перехода на электронное взаимодействие медицинским организациям необходим ряд
условий: наличие компьютерной
техники, сетевого оборудования,
средств информационной безопасности, защищенных сетевых
подключений. В данный момент
электронный листок выдают 3 медицинские организации области:
БУЗ ОО "Поликлиника № 5", БУЗ
ОО "Болховская ЦРБ" и ООО "Мегамед - Орел". До конца сентября
к системе присоединятся еще 6
учреждений.

ным оборудованием: ноутбуками,
принтером, сканером, факсом и др.
Также он имеет приспособления
и устройства для маломобильной
категории граждан. Мобильная
приемная позволяет специалистам
осуществлять прием граждан по
широкому спектру вопросов, входящих в компетенцию Фонда: консультирование, прием документов
для реализации страхователями
и застрахованными лицами своих
прав по линии обязательного социального страхования.
- Какие еще проекты
ведет региональное отделение
Фонда?
- Помимо выше перечисленных
проектов в нашем арсенале немало и других. К примеру, в 2016 году
мы взялись за СМС-оповещение
работодателей. Суть его в том, что
наше отделение рассылает СМСсообщения, благодаря которым
работодатели Орловской области
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Актуальные новости
о проектах читайте
на сайте r57.fss.ru
вились, и в том же году запустили
еще один социально важный проект «Комплексная реабилитация
и возвращение к труду пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве». Отныне контролем за лечением и
реабилитацией пострадавших на
производстве занимаются реабилитационные менеджеры Фонда
социального страхования. Это
принципиально новый подход к
процессу реабилитации, выходящий далеко за медицинские рамки.
Для эффективности реализации
проекта мы заключили соглашения
с Департаментом здравоохранения Орловской области и ТФОМС
Орловской области. В документах
прописан пошаговый алгоритм
действий ведомств при организа-

ции лечения и комплексной реабилитации пострадавших от тяжелых
несчастных случаев на производстве: от порядка оказания первой
медицинской помощи до условий
выписки к труду или направления
в бюро МСЭ для определения степени утраты профессиональной
трудоспособности и разработки
программы реабилитации. Данное
взаимодействие позволяет свести
к минимуму последствия тяжелого несчастного случая. Согласно
статистике, после ранней реабилитации почти треть пострадавших при частичной утрате трудоспособности смогли вернуться на
свои рабочие места.
Кстати, в 2017 году в региональном отделении Фонда заработал
call-центр. Теперь всю интересующую информацию о социальном
страховании граждане могут получить быстро и удобно, где бы они
не находились, набрав номер единой справочной службы отделения Фонда – (4862) 54-81-81.
- Что в ближайших
планах у регионального отделения? Ждать ли орловцам очередных нововведений?
- С 1 января 2018 года Орловскому региональному отделению
Фонда социального страхования
будут переданы полномочия по
предоставлению инвалидам и отдельным категориям граждан из
числа ветеранов, проживающих
на территории Орловской области, технических средств реабилитации, включая изготовление и
ремонт протезно-ортопедических
изделий, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по
предоставлению, при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение.
В настоящее время данные
функции возложены на Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

Елена ГОРЯЙНОВА
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Законы уйдут
скоро «в цифру»
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ПРО ПОСОБИЯ

важных вопросов о...
больничных листах

телефон горячей линии регионального отделения Фонда не смолкает от количества звонков орловцев, которые задают
самые разные вопросы. В этот раз немало обращений граждан касались темы получения пособий по временной
нетрудоспособности, проще говоря, больничным. Самые актуальные вопросы и ответы на них — в нашей рубрике.

1.
Кто имеет право на получение пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности? Имеют
ли такое право иностранные
граждане, временно пребывающие на территории РФ?

Право на пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности имеют граждане,
работающие только по трудовым
договорам, в том числе и внешние
совместители при условии работы
по совместительству в расчетном
периоде. Если человек работает
не по трудовому, а по гражданско-правовому договору (подряда,
оказания услуг и т. д.), за него не
отчисляются страховые взносы в
Фонд социального страхования
Российской Федерации. Поэтому
рассчитывать на оплату в период
болезни он не может.
С 1 января 2015 года временно
пребывающие на территории Российской Федерации иностранные
граждане являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования и
имеют право на получение только
пособия по временной нетрудоспособности, при условии уплаты
за них работодателями страховых
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
взносов за период не менее шести
месяцев, предшествующих месяцу
наступления временной нетрудоспособности. Страховые взносы
уплачиваются по пониженному
тарифу (размер 1,8 %), при этом
данная категория застрахованных
имеет право только на обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности ( в связи с материнством не имеют).
При этом граждане государствчленов Евразийского экономического союза (Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика

Казахстан,) с 1 января 2015 года
имеют право на получение всех
видов пособий по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
страховым случаям, наступившим
после 1 января 2015 года, а граждане Кыргызской Республики с 12
августа 2015 г.

2.
Как рассчитывается
размер больничного?

Размер больничного зависит
от страхового стажа. В него включается работа по трудовому договору, отпуск по беременности
и родам, по уходу за ребенком до
1,5 года и др. Исходя из общей продолжительности стажа, размер пособия определяется так:
- при стаже до 5 лет - 60%
среднего заработка;
- при стаже от 5 до 8 лет - 80%
среднего заработка;
- при стаже 8 и более лет 100% среднего заработка.

3.
Как исчислить пособие по
временной нетрудоспособности в случае, когда у
застрахованного лица в расчетном периоде отсутствует
заработок, а также в случае,
когда средний заработок,
рассчитанный за этот период, ниже МРОТ? Каким
образом осуществляется
расчет пособия по временной нетрудоспособности

ра оплаты труда, то средний заработок принимается равным МРОТ,
установленному на день наступления страхового случая.
Чтобы определить, что средний
дневной заработок, из которого исчисляется пособие, меньше
МРОТ, необходимо сравнить две
величины. Разделить средний заработок за два предшествующих
календарных года на 730 – это
будет размер среднего дневного заработка. Вторая – это МРОТ,
умноженный на 24 и деленный на
730: таким образом, получится
средний дневной заработок, исходя из МРОТ. Для расчета пособия
берется наибольшая величина.
Дальше необходимо определить
размер дневного пособия, который
зависит от страхового стажа, а после этого умножить полученную
величину на число календарных
дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.
Напомним, при страховом стаже до 5 лет – 60%, от 5 до 8 – 80%,
свыше 8 лет – 100%.
Если справки о среднем заработке работника на предыдущих
местах работы нет, то пособие
назначается на основе сведений
и документов, имеющихся у работодателя. Если после этого справка все-таки будет предоставлена
гражданином, то производится перерасчет пособия за все прошлое
время, но не более чем за три года,
предшествующих дню представления справки (справок) о сумме
заработка.

5.
Подлежит ли оплате больничный, если работник заболел во время отпуска, а затем
уволился?

4.
Оплатят ли больничный при

работнику, проработавшему в

наличии ошибки в наимено-

организации менее двух лет, в

вании места работы боль-

случае отсутствия сведений

ного? Что делать, если при

о среднем заработке этого

оформлении листка нетрудо-

работника на предыдущих

способности медицинским

местах работы?

работником были допущены
ошибки?

Если у работника в расчетном
периоде не было заработка, или
он был ниже минимального разме-

низация указывает наименование
места работы пациента с его слов.
Никаких документов с места работы предъявлять не требуется.
Неверное написание организации
со слов работника нельзя считать
ошибкой врачей. Это не требует
переоформления листка и не влечет отказа в назначении и выплате
пособия.
Идентифицировать организацию можно по регистрационному
номеру страхователя, который он
укажет при заполнении своего раздела в бланке, а также по указанному им юридическому наименованию организации и печати.
При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности медицинской организацией
он считается испорченным и взамен него оформляется дубликат
листка нетрудоспособности в соответствии с пунктом 56 Приказа
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 29.06.2011 № 624н
«Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности».
Неполное или неверное название
организации-работодателя,
записанное со слов работника,
ошибкой не является, если есть
возможность идентифицировать
организацию.

- В соответствии с установленным порядком медицинская орга-

Если работник заболел в период отпуска с последующим
увольнением, пособие подлежит
выплате, так как заболевание наступило до увольнения по общим
основаниям.
Друзья, архив рубрики
[5 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О...]
читайте на сайте r57.fss.ru
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Социальная головоломка
ВОПРОСЫ

1

3

2

5

6
7

8
9
10

11
12

15

14

16
17

направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма,
восстановление,
компенсацию
способностей пострадавшего к
выполнению определенных видов
деятельности.
9. Работник, получивший травму на производстве
10. Состояние человека, при
котором совокупность физических, умственных и эмоциональных
возможностей позволяет выполнять работу определенного объема и качества
11. Возврат стоимости техни-

ческого средства реабилитации и
(или) услуги
12.
Лечебно–профилактическое учреждение, которое используется для лечения и профилактики заболеваний пострадавшим на
производстве
13. Вероятность получения пострадавшим травмы.
14. Бывает стойкая и временная.
15. …... безопасности - система
организационных
мероприятий,
технических средств и методов,
предотвращающих воздействие на
работающих опасных производственных факторов.

16. Искусственный заменитель
какой-либо утраченной части тела
17. Комплекс медицинских, психологических и иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление
или компенсацию нарушенных или
полностью утраченных в результате болезни или травмы нормальных психических и физиологических функций (потребностей)
человеческого организма, его
трудоспособности.
оТВЕТЫ

1. руководитель 2. безопасность
3. акт 4. травма 5. несчастный 6.
инструктаж 7. расследование 8.
программа 9.пострадавший 10. трудоспособность 11. компенсация 12.
санаторий 13. риск 14. утрата 15.
техника 16. протез 17. реабилитация

1. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала производственной деятельности
2. Отсутствие недопустимого
риска, связанного с возможностью нанесения вреда
3. Документ, подтверждающий
факт несчастного случая на производстве и содержащий основные
выводы комиссии по расследованию данного несчастного случая.
4. Причинение вреда здоровью
рабочего или служащего вследствие несчастного случая на производстве, повлекшего за собой: необходимость перевода работника
на другую работу, временную или
стойкую утрату работником трудоспособности, смерть работника.
5. .... случай - событие, в результате которого застрахованное лицо получило увечье или
иное повреждение здоровья при
исполнении им обязанностей
по трудовому договору и в иных
установленных законом случаях
как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во
время следования к месту работы
или возвращения с места работы
на транспорте, предоставленном
страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу,
временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности либо его смерть.
6. Процесс выдачи инструкций,
указаний перед работой.
7. Законодательно установленная процедура обязательного
расследования обстоятельств и
причин повреждений здоровья
работников и других лиц, участвующих в производственной
деятельности работодателя, при
осуществлении ими действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или исполнением его задания.
8. Разработанный на основе
решения уполномоченного органа,
осуществляющего руководство
федеральными
учреждениями,
МСЭ комплекс оптимальных для
пострадавшего реабилитационных мероприятий, включающий в
себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессиональных
и других реабилитационных мер,
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Составитель: ФСС/ Елена Горяйнова

Электронные
больничные
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В отделении Фонда
работает call-центр

ПРО МНЕНИЕ
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Опрос провели: ФСС/ Никита Майоров, Елена Горяйнова

в минувшем номере газеты «про фонд» был опубликован опрос о реализации
на территории региона пилотных проектов фонда социального страхования прямые выплаты и электронный больничный. на этой полосе представлены
разнообразные позиции представителей орловского бизнес-сообщества

#прямые выплаты
Соловьева Людмила,
главный бухгалтер:
«Работодателю не
нужно отвлекать свои
денежные средства
на выплату пособий.
На многочисленные
вопросы получателей
ответы дают
специалисты Фонда.
Упростилась процедура
выплат, снизился
документооборот у
главного бухгалтера».
Свирина Елена, главный
бухгалтер:
«Специалисты Фонда
делают расчеты более
квалифицированно,
с учетом всех
текущих изменений
законодательства.
При этом исключается
возможность допустить
ошибки в расчетах».
Павлова Людмила,
предприниматель:
«Для меня, как для
индивидуального
предпринимателя
удобно, так как я
работаю без расчетного
счета — его открытие и
обслуживание дорого
обходится».
Филимонова Любовь,
главный бухгалтер:
«Сотрудник сам
обращается в Фонд за
пособиями и не ждет
долго перечислений.
Пока организация
получит деньги и
перешлет, получается
долгий процесс».

Шикова Татьяна,
главный бухгалтер:
«Теперь права
работников на
получение пособий
в полном объеме и в
установленные сроки,
предусмотренные
законодательством
РФ, не будут
ущемляться, как это
часто происходит на
практике».
Меркулова Ирина,
генеральный директор:
«Уменьшается нагрузка
на бухгалтерию
компании, занятой
расчетами по
заработной плате,
выплатами из кассы и
получением средств в
банке.
Толстых Ольга,
главный бухгалтер:
«Деньги сразу будут
поступать сотруднику».
Верижникова Людмила,
главный бухгалтер:
«Уменьшается
документооборот
организации».
Шашкова Марина,
главный бухгалтер:
«Ранее организации
нужно было произвести
расчет, на какоето время извлечь
из производства
собственные средства
для выплаты социальных
пособий, а это не всегда
удобно. Теперь же
расчетами и выплатами
занимается ФСС».
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Поскотина Светлана,
главный бухгалтер:
«Упрощается работа
бухгалтерии, работник
получит средства
независимо от
финансового состояния
организации».

#Электронный
больничный

Павлова Людмила,
предприниматель: «Для
меня сложно проверить,
не является ли
больничный поддельным
или не допущены
ли в нем ошибки.
При новой системе
проверка листка
нетрудоспособности
идет на всех уровнях, и
мне спокойнее».
Соловьева Людмила,
главный бухгалтер:
«Исключается
возможность
поддельных больничных
листов. Уменьшилось
количество бумажных
документов и проверок
ФСС. Выплата пособий
гарантирована».
Филимонова Любовь,
главный бухгалтер:
«Очень удобно. Не
надо заполнять от руки
и делать ошибки при
заполнении».
Кондратова Лилия,
предприниматель:
«Исключаются ошибки
расчета больничных,
уменьшается
бумажный
документооборот».

Глушков Виктор,
предприниматель:
«Меньше бумаг».
Амельченкова Марина,
главный бухгалтер:
«Уменьшился бумажный
документооборот,
экономится время
бухгалтера»
Бородина Евдокия,
заместитель
главного бухгалтера:
«Электронный
удобнее, так как он не
потеряется».
Плясов Михаил,
предприниматель:
«Минимизируются
временные затраты
ФСС и бухгалтеров,
исключается
возможность ошибок
при оформлении
больничных».
Шашкова Марина,
главный бухгалтер:
«Электронный
больничный
имеет следующие
преимущества:
сокращение количества
документов, исключение
из оборота поддельных
листков. Плюс к
тому — проверки
Фондом социального
страхования
сведутся
к минимуму».
Заугольников Евгений,
главный бухгалтер:
«Уменьшится излишний
документооборот,
станет удобнее
работать с данными».

Лыкин Евгений, уполномоченный
по делам предпринимателей
Орловской области:
При «зачетной» системе»
индивидуальному принимателю
приходилось самому производить
расчет и выплату пособий
работникам. Для получения
сумм обеспечения от ФСС
предпринимателю необходимо
было открывать счет и платить за
его ведение.
Большинство предпринимателей
не имеют средств для выплаты
пособий своим работникам и
часто задерживают выплаты.
При введении пилотного проекта
«прямые выплаты» отпала
необходимость вкладывать свои
средства в выплату пособий, а
также в открытии расчетного
счета и дополнительных
вложениях. Работающим
у предпринимателей,
гарантированно своевременное
обеспечение выплатами в
установленные сроки.
У большинства
предпринимателей нет
бухгалтеров и они испытывали
трудности при подаче заявлений
и формировании пакета
документов при обращении
за возмещением в ФСС и
приходилось вкладывать
средства за выполнение услуг.
При реализации пилотного
проекта большинство
направляют сведения с помощью
электронных реестров.

Оцени качество
работы отделения
на сайте r57.fss.ru
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