Заработал единый
номер справочной
службы ФСС

Отвечаем на вопрос:
служба стажу
не помеха

8

5

Издание Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
№ 3 (3) / июль 2017 года

www.r57.fss.ru

www.vk.com/orel_fss

Электронный
больничный
С 1 июля на территории
Орловской области стали
выдавать Электронные листки
нетрудоспособности

info@ro57.fss.ru

(4862) 54-81-81

Реабилитация
на колесах

3

Платим
напрямую

11

6

Достойных
отметили

4

5 важных вопросов о пособиях
пострадавшим на производстве
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Телефон горячей линии регионального отделения Фонда
не смолкает от количества звонков орловцев,
которые задают самые разные вопросы...
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Электронный формат работы
Дмитрий Медведев
пообещал сохранить
наряду с электронными и
обычные больничные.
Российская газета
Традиционные
больничные
будут сохранены при переходе на электронные, ведь не все
граждане готовы к новой форме. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на
встрече с председателем Фонда
социального страхования (ФСС)
Андреем Кигимом.
Напомним, что возможность
оформления электронного больничного листа у россиян появилась с 1 июля. Соответствующий
закон в мае подписал президент
РФ Владимир Путин.
Глава правительства объяснил, зачем нужно сохранять традиционные средства фиксации
нетрудоспособности. Это необходимо для удобства граждан.
В свою очередь, глава ФСС
рассказал, как будет осуществлен переход на электронные
больничные, а также родовые
сертификаты. В каждом регионе, по согласованию с Минздравом, было выбрано по одной
клинике для реализации этого
проекта. Подготовились таким
же образом и многофилиальные
сетевые компании.
Уже налажен электронный
документооборот, созданы базы
данных. А на нынешнем этапе
согласовывается "программный
продукт", что собеседник Медведева назвал "самой сложной вещью". В первую очередь, по его

словам, ФСС предлагает с помощью
телефонных компаний
сделать
социальный
навигатор.
"В больничном листе
написано, что можно обратиться в Бюро медикосоциальной экспертизы. А
вот как человеку сделать
удобный график - наверное,
лучше телефонных компаний
никто не поможет ему создать
такой домашний офис", - пояснил Кигим. Это будет "организатор, который позволил бы
спланировать свое время" пациенту, добавил он.
Глава ФСС назвал другой
важной задачей создание электронного сервиса для родовых
сертификатов. "18 миллиардов
рублей - это родовые сертификаты, которые сегодня существуют в бумажном виде. Задача,
чтобы люди не ходили с этажа
на этаж, а получили электронный сервис", - подчеркнул глава
Фонда. Кроме того, он рассчитывает, что с 1 января 2018 года будет согласована процедура для
оформления санаторно-курортного лечения - также в электронной форме. Правда, возникла небольшая трудность. Оказалось,
что некоторым сотрудникам
Фонда психологически сложно
работать с современными средствами электронного общения.
"Главная ломка психологическая - люди в нашем Фонде
должны выйти из офиса, сами
стать мобильным офисом, мобильным МФЦ, если можно так
сказать", - отметил Кигим.

Пособия
по-особому
Условия для выплат
пособий по безработице
детям-сиротам предложено
изменить.
Парламентская газета

Реабилитация людей
с ограниченными возможностями стала еще одной ключевой
темой встречи. Дмитрий Медведев призвал ФСС внимательно
следить за размещением заказов
на средства реабилитации. Финансирование этих целей увеличилось, напомнил премьер.
Его собеседник отметил, что
одной из новаций ближайших 3
лет станут специализированные
программы трудоустройства инвалидов, получивших травму на
производстве. Ранее им оказывалась помощь только в процедурах реабилитации и лечения.
Однако нередко инвалиды хотели бы дальше трудиться. "Поэтому мы будем давать предложения
в рамках бюджета предусмотреть расходы на создание этих
рабочих мест и переквалификацию", - сказал глава Фонда.

Комитет Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей планирует
обсудить законопроект, изменяющий условия выплаты пособий
по безработице детям-сиротам, и
детям, оставшимся без попечения
родителей.
Действующее законодательство разрешает этой категории
граждан получать пособие по безработице в течение шести месяцев
в повышенном размере (то есть в
размере средней заработной платы по региону) только в том случае,
если они впервые обращаются в
службу занятости. Авторы законопроекта — заксобрание Краснодарского края — предлагают заменить условие «впервые ищущие
работу» на условие «если ранее
такое пособие не назначалось». В
первом чтении этот законопроект
был принят 20 апреля 2016 года.
«Благодаря введению нового
условия дети-сироты смогут получать повышенные пособия не
только в случае поиска первой
работы, но и в случае, когда они
уже имеют трудовые книжки и там
уже есть записи о трудоустройстве, — пояснила при обсуждении
документа депутат Госдумы VI созыва Елена Ушакова. - В случае
принятия законопроекта критерием назначения пособия будет являться тот факт, что ранее такое
пособие не назначалось.

В России появится единый телефон справочной службы — 122
Минкомсвязи подготовило проект
ведомственного приказа об изменении
телефонной нумерации. Уже несколько
лет в России реализуется другой
общенациональный проект короткого
номера 112 как часть большого проекта
«Безопасный город».
«Известия»
Изменения вносятся в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом
Министерства информационных технологий и
связи 17 ноября 2006 года. В пункт 32 этого
приказа добавляется еще один короткий но-

мер — 122, по которому будет доступна региональная информационно-справочная служба.
Сейчас этот пункт предусматривает работу на
всей территории страны номера 112 (по нему
можно обратиться за любой экстренной помощью), а также специализированных номеров
оперативных служб: 101, 102, 103 и 104. Сегодня в каждом регионе действует своя городская
справочная служба, единого короткого номера для таких сервисов пока нет.
Внедрение службы экстренной помощи 112
началось еще в 2013 году и продолжается до
сих пор. Например, в Санкт-Петербурге система заработала только в июне нынешнего
года, а в Свердловской области пока только

объявили конкурс на ее создание. Согласно
федеральной целевой программе «Создание
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112»,
к 2017 году номер 112 должен быть доступен
в 74 регионах страны. Общий объем финансирования программы в 2013–2017 годах должен
был составить 15,1 млрд рублей. По данным,
опубликованным на сайте МЧС, система-112
успешно применяется в Калужской, Курской
и Московской областях, прошла испытания
в Белгородской, Воронежской, Липецкой и
Тверской областях. В остальных регионах,
включая Москву, она находится на стадии
опытной эксплуатации.
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Смотрим видео в архиве
группы vk.com/orel_fss

ФСС подарил пострадавшим на производстве автомобили
8 июня Орловское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
вручило автомобили орловцам,
пострадавшим в результате
несчастного случая на производстве.
Андрей ДВОРНОВ
Поздравить получателей новых отечественных легковушек прибыл заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей Владимирович

Селиванов, а также первые лица города Орла
и Орловской области: первый заместитель
Губернатора и Председателя Правительства
Орловской области Александр Юрьевич Бударин, Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Леонид Семенович Музалевский, глава Администрации города
Орла Андрей Иванович Усиков и заместитель
председателя городского Совета народных
депутатов Владимир Владимирович Негин.
- Фонд социального страхования Российской Федерации ежегодно вручает автомобили пострадавшим в результате несчастного

случая на производстве. Это уже стало доброй традицией. За всю историю подобной
поддержки пострадавших Орловским региональным отделением было передано уже
более 180 машин, - отметил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
Олег Ревякин.
В этот раз счастливыми обладателями личного транспорта стали шесть орловцев. Комфортные «Лады Granta» для них были куплены
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

Орловцам помогут вернуться к труду после травмы
Орловское региональное
отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации
совместно с Управлением
труда и занятости
Орловской области
займутся трудоустройством
орловцев, пострадавших
в результате тяжелых
несчастных случаев на
производстве.
Никита МАЙОРОВ
24 мая руководители двух госучреждений — Олег Ревякин и
Анатолий Майоров - на рабочей
встрече обсудили принципы взаимодействия и заключили соглашение. Каждая из сторон закрепила за собой определенные
функции, касающиеся комплексной профессиональной реабилитации и содействия занятости
застрахованных лиц.
- Благодаря соглашению работа по трудоустройству орловцев,

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, станет более эффективной.
Региональное отделение Фонда
будет информировать пострадавших о возможности получения новой работы и направлять в центры
занятости населения, где специалисты расскажут им об имеющихся на данный момент вакансиях,

возможностях профессионального обучения и переобучения,
- отметила заместитель управляющего Орловским региональным
отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации Татьяна Ожигова.
Напомним, что в прошлом
году Орловское региональное
отделение Фонда социально-

го страхования подключилось к
реализации пилотного проекта
о комплексной реабилитация и
возвращение к труду пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве. Теперь
контролем за лечением и реабилитацией пострадавших на производстве занимаются реабилитационные менеджеры Фонда
социального страхования. Данный проект направлен не только
на максимальное восстановление здоровья пострадавшего,
но и на оказание ему правовой
и психологической помощи, решение вопросов медико-социальной экспертизы, организацию
профессионального переобучения с учётом интересов и объективных возможностей человека,
содействие трудоустройству.
Нововведение уже доказало
свою эффективность: из 23 орловцев, тяжело пострадавших на
производстве в 2016 году, 20
человек вновь смогли вернуться к труду.
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Праздник с размахом
8 июня в стенах Орловского регионального отделения Фонда социального страхования
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника.
Поздравить специалистов
Орловского регионального
отделения с их профессиональным праздником прибыл
заместитель председателя Фонда социального страхования
Российской Федерации Андрей
Владимирович Селиванов.
Елена Горяйнова
Также на торжественном мероприятии присутствовали первые лица
города Орла и Орловской области:
первый заместитель Губернатора и
Председателя Правительства Орловской области Александр Юрьевич
Бударин, Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Леонид Семенович Музалевский,
глава Администрации города Орла
Андрей Иванович Усиков и заместитель председателя городского Совета
народных депутатов Владимир Владимирович Негин.
В рамках празднования заслуженных работников и специалистов системы социального страхования Российской Федерации, многие из которых
работают в Орловском региональном
отделении Фонда социального страхования не один десяток лет, наградили
почетными грамотами за их самоотверженный труд.
После чествования лучших работников Орловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации вручило
автомобили орловцам, пострадавшим в
результате несчастного случая на производстве (подробнее на стр. 3).
В тот же день заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Андрей
Владимирович Селиванов осмотрел
готовность и работу Центра клиентского обслуживания Орловского регионального отделения Фонда, так
называемого фронт-офиса, посетил
ФГУП «Орловское протезно-ортопедическое предприятие», которое поставляет различные приспособления
для маломобильных граждан, пострадавших в результате несчастного случая на производстве, и ГУП ОО «Санаторий «Дубрава», где благодаря Фонду
социального страхования пострадавшие проходят реабилитацию.

Заместитель управляющего
Орловским отделением
ФСС Татьяна Ожигова
стала первой, кто
получил звание
«Почетный работник
социальной защиты
населения
Орловской
области»

К СВЕДЕНИЮ

Смотрим видео в архиве
группы vk.com/orel_fss

Сегодня в региональном отделении Фонда состоит на учете
более 19,5 тысяч страхователей
– предприятий и организаций,
в которых трудятся почти 250
тысяч человек. Каждый из них
вправе рассчитывать на поддержку Фонда социального страхования Российской
Федерации: от рождения и на
протяжении всей жизни. Задача
Фонда заключается в том, чтобы
данная помощь оказывалась
не только своевременно, но и
максимально эффективно.
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Заработал единый
номер справочной
службы ФСС
С 1 мая в Орловском региональном отделении Фонда
социального страхования
заработал единый номер
справочной службы. Теперь
всю интересующую работодателей и граждан информацию о социальном страховании можно получить быстро и
удобно.
Ольга ЧИРИКОВА
Единый телефон несет в себе
немало плюсов. Во-первых, 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 — (4862) 54-81-81.
- По телефону справочной службы вы можете 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, - прокомментировал заместитель управляющего
Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
Владимир Полянцев.
Кстати, единый номер многоканальный и оборудован автосекретарем, который поможет клиенту
выбрать необходимую услугу или
же, в случае, если необходимой вам
услуги нет в вышеперечисленном
списке, соединит с оператором.
График работы информационной службы: понедельник-четверг с 09:00
до
18:00,
пятница с
09:00 до
17:00.

Смотрим видео в архиве
группы vk.com/orel_fss

Журналистам рассказали об изменениях
в системе социального страхования
22 июня в стенах Орловского
регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации состоялась прессконференция, посвященная
двум социально значимым
проектам, которые коснулись
или совсем скоро коснутся
жителей Орловской области,
- электронный листок нетрудоспособности (больничный)
и переход на прямые выплаты пособий.
Никита МАЙОРОВ
- В региональном отделении
Фонда состоит на учете более
19,5 тысяч страхователей – предприятий и организаций, в которых
трудятся почти 250 тысяч человек. Каждый из них вправе рассчитывать на поддержку Фонда
социального страхования Российской Федерации: от рождения и на протяжении всей жизни.
Наша задача заключается в том,
чтобы данная помощь оказывалась не только своевременно,
но и максимально эффективно, - рассказал управляющий
Орловским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ Олег Ревякин.

Первое новшество – «прямые
выплаты». Суть его в том, что
пособия будут выплачиваться
людям напрямую из Фонда социального страхования, минуя
работодателя. И направлено на
получение застрахованными
гражданами пособий без задержек. Проект касается в первую
очередь пособий по временной
нетрудоспособности, то есть
выплат по больничным листам.
- Нововведения роекта коснулись граждан, работающих по
трудовым договорам и работодателей. Это не повлияет ни на размер пособий, ни на методику их
расчета. Изменится схема взаимодействия работодателя с Фондом
и работниками, порядок уплаты
взносов в ФСС РФ и порядок заполнения отчетности, - объяснила начальник отдела назначения
и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам
Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Оксана Перемитина.
С 1 июля работодатели уплачивают страховые взносы в бюджет Фонда в полном объеме без
уменьшения их на суммы выплат.
Назначение, расчет и выплату
пособий производит непосредственно отделение Фонда после

представления необходимых сведений работодателя. Перечислять
пособия отделение Фонда будет
на банковский счет либо через
почту по желанию заявителя.
К необходимости перехода на
«прямые выплаты» привели возникающие недостатки действующего «зачетного механизма»:
факты
невыплаты
пособий
работникам в срок, установленный в законодательстве и
ошибки при расчете пособий.
Второе новшество – «электронный листок нетрудоспособности»- избавит пациентов от
лишних походов по врачам, а
врачей - от бумажной волокиты.
- Проект позволит реализовать в
Орловской области принцип «человек - не курьер».
То есть все заинтересованные
ведомства, организации будут получать необходимую информацию
о случае нетрудоспособности
сами по электронным каналам, не
обременяя работника-пациента,
- рассказала начальник отдела
страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга
Мацкевич.
(подробнее

на стр. 6)
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Пострадавшим на производстве
вручили новые автомобили

3

ПРО ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

Больничный в электронке.
Что несет нам день грядущий?
С 1 июля 2017 года на территории Орловской области,
как и в других уголках страны, начал действовать
новый проект — «Электронный листок
нетрудоспособности». Суть его в том,
что медицинские организации региона начинают
выдавать больничные листки в электронном виде.
Электронный листок
нетрудоспособности выполняет
функции, аналогичные
листку нетрудоспособности,
оформленному на бумажном
бланке, и содержит сведения,
абсолютно идентичные
сведениям, указываемым в
бумажном бланке.
Ольга МАЦКЕВИЧ
Отличием электронного больничного является лишь то, что он
формируется в форме электронного документа, заверяется электронными цифровыми подписями
врача, если необходимо - председателя врачебной комиссии, и руководителя медицинской организации. Пациент сам электронный
листок нетрудоспособности не
увидит. Он лишь получит в медицинской организации уникальный
номер, который впоследствии
будет использоваться его работодателем, Фондом социального
страхования, а также им самим
при работе в личном кабинете застрахованного. Единственное и
важное условие для оформления
ЭЛН — это необходимость указания СНИЛСа пациента.
Отдельно следует подчеркнуть,
что при формировании и переда-

че электронного листка нетрудоспособности предусмотрены все
степени защиты персональных
данных в соответствии с федеральным законодательством.
- Проект позволит реализовать в Орловской области принцип «человек - не курьер». То есть
все заинтересованные ведомства,
организации будут получать необходимую информацию о случае нетрудоспособности сами
по электронным каналам, не обременяя
работника-пациента,
- рассказала начальник отдела
страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации Ольга Мацкевич.
Алгоритм работы
с электронными
больничными

Вся информация о пациенте и
его временной нетрудоспособности вносится в специальную
электронную базу данных, установленную на компьютере врача, уже при первом обращении
пациента, когда открывается листок нетрудоспособности. Эта
информация хранится в базе до

момента закрытия листка нетрудоспособности. При закрытии
больничного врачу потребуется
только внести соответствующие
отметки, следуя инструкции, заверить сведения своей электронной
цифровой подписью и подписью
медицинской организации и отправить ЭЛН в центр обработки
данных (ЦОД) Фонда социального
страхования.
Информация по защищенным
от постороннего вмешательства
каналам связи поступит в ЦОД
Фонда социального страхования
и будет там храниться. Эту информацию по конкретному листку нетрудоспособности в отношении своего сотрудника может
запросить и получить работодатель через личный кабинет страхователя, и сам работник через
личный кабинет застрахованного.
Для запроса и получения информации в обязательном порядке
потребуется указать номер электронного листка нетрудоспособности и СНИЛС гражданина.
Преимущества
и плюсы новшества

Самое, пожалуй, важное —
электронный больничный избавит
пациентов от лишних походов по

врачам, а врачей - от бумажной
волокиты. Но в выигрыше остаются не только врачи и пациенты. С
вводом электронного больничного в плюсе оказываются все элементы действующей системы — от
медорганизаций до Фонда социального страхования. Разберемся
более детально.
Для работников:
- выплата гарантирована и не
зависит от финансового положения работодателя;
- электронный больничный
нельзя потерять или испортить;
- исключаются ошибки при
оформлении листка нетрудоспособности.
Для работодателей:
- автоматизация назначения и
расчета пособий;
- упрощается процедура подготовки отчетности;
- снижаются возможности невыплаты пособий по больничным
листкам.
Для медорганизаций:
- экономия времени врача на заполнение бумажных больничных;
- отсутствует необходимость
учета бланков строгой отчетности;
- автоматическое формирование отчетов.
- исключаются ошибки при
оформлении.

ДО ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО

Врач проводит
осмотр пациента
и оформляет
больничный листок
«на бумаге»

Работник заверяет
листок подписью
и печатью в медицинской
организации и передает
работодателю

1

2

Работодатель
производит
расчет и выплату
пособия работнику
по больничному листу

3

Фонд социального
страхования
возмещает работодателю
расходы на оплату
больничного

4

14

«Социальная
головоломка»

№ 3 (3) / июль 2017

ПРО ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
К слову, в Орловской области
листки нетрудоспособности выдают 56 медицинских организаций. В прошлом году всего было
выдано около 214 тысяч больничных, из которых более 7 тысяч
бланков испорчено. Расходы на
выплату пособий по временной
нетрудоспособности в 2016 году
составили 1,1 млрд. рублей.
Ожидаемые результаты
внедрения электронного
больничного

- усиление контроля за экспертизой временной нетрудоспособности;
- исключение страхового мошенничества;
- снижение риска невыплат
пособий гражданам;
- сокращение расходов на бухгалтерию;
- упрощение процесса расчета
по страховым случаям.
Узнать о выплатах
по больничному
можно через Интернет

С 1 июня Фондом социального страхования Российской Федерации были запущены новые
электронные сервисы: Кабинет
застрахованного и Кабинет страхователя.
Теперь любой работодатель
или гражданин может получить
информацию о назначенных и выплаченных пособиях по электронному больничному в режиме онлайн. Авторизироваться в системе
можно с помощью подтвержденной учетной записи на Едином
портале государственных услуг.
Работник благодаря новому
сервису сможет с легкостью отследить назначенное по электронному больничному пособие.
Информация хранится на серве-

ре, и для просмотра статуса, например, листка нетрудоспособности, достаточно зайти в свой
профиль.
Всем компаниям, которые собираются работать с электронными
больничными, понадобится личный
кабинет. С его помощью компания сможет получить электронный
листок и заполнить свою часть. В
кабинете можно переписываться с
Фондом и просматривать историю
общения. Компании - участники
проекта «Прямые выплаты» увидят
в сервисе реестры больничных, которые отправили в Фонд.
Электронные сервисы доступны по ссылке: cabinets.fss.ru. Для
удобства на данном сайте размещена инструкция пользователя
личного кабинета.
Электронный
больничный — не везде

В нашем регионе с 1 июля
2017 года электронный листок
нетрудоспособности
начинают
выдавать три медицинские организации: БУЗ Орловской области
«Поликлиника № 5», ООО «МегаМед-Орел» и БУЗ Орловской
области «Болховская ЦРБ», а с
4 квартала до конца 2018 года
запланирован поэтапный переход всех остальных медицинских
организаций региона на оформление ЭЛН. Первый пробный
электронный листок нетрудоспособности был выдан уже 20 июня.
Отмены бумажного больничного в ближайшей перспективе не
планируется. С 1 июля 2017 года
пациенту одновременно выдаются
оба варианта: бумажный и электронный. Пациент сам вправе выбрать, получать ли ему электронный больничный или нет. В случае
категорического отказа, электронный листок нетрудоспособности выдан пациенту не будет.

Олег Ревякин, управляющий
Орловским региональным
отделением Фонда
социального страхования:
«Этот проект по мере
развития электронного
взаимодействия между ФСС,
органами здравоохранения
и работодателем позволит
реализовать в Орловской
области принцип «Человек
не курьер!». То есть все
заинтересованные ведомства,
организации будут получать
необходимую информацию о
случае нетрудоспособности
сами по электронным
каналам, не обременяя
работника-пациента».

Людмила Сытова,
руководитель
медучреждения:
«Плюс нововведения в том,
что не нужно будет выделять
помещения для архивов,
организовывать учет и
хранение листков - все они
будут храниться в единой
электронной базе. Еще один
положительный момент - на
основе цифровых данных
будет значительно легче
анализировать статистику и
характер заболеваемости на
предприятиях и принимать
меры для ее снижения.».

7

Михаил Гриднев,
врач-терапевт:
«Сокращается время при
оформлении больничного
листа. Это позволит
врачу свести к минимуму
заполнение бумаг и уделить
больше времени пациенту».

Елена Гришина, пациентка:
«Очередь по получению
больничного сократилась.
Мне не пришлось бегать по
кабинетам, собирая подписи
и печати. Я просто пришла
на прием к доктору, мне
поставили диагноз и тут же
оформили электронный
больничный лист».

Владимир Ходунов,
Генеральный директор
АО «Завод сыродельный
Ливенский:
«Для работодателя
упрощается процедура
подготовки отчетности.
К тому же, благодаря
Кабинету страхователя
все электронные листки
нетрудоспособности он
сможет увидеть в режиме
онлайн».

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО

пациент
проходит
осмотр
у врача

1

Медработник
вносит сведения
о пациенте
в электронную
систему

2

Работодатель формирует
реестр электронных
больничных листков
в информационной
системе

3

Фонд социального
страхования производит
выплату пособия
работнику напрямую,
минуя работодателя

4
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Пособия
по-особому

2

ПРО ПОСОБИЯ

Больничный для иностранца

Расчет пособия
можно сделать
без справки

Имеют ли право на получение
пособий по больничному листу
иностранные граждане, временно
пребывающие на территории РФ?
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).

Каким образом осуществляется
расчет пособия по временной нетрудоспособности работнику, проработавшему в организации менее
двух лет, в случае отсутствия сведений о среднем заработке на предыдущих местах работы?

При этом граждане государств-членов Евразийского экономического союза (Республика
Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан,) с 1 января 2015 года имеют право на
получение всех видов пособий

Без трудового договора никуда...
Работаю у частника по договору подряда, недавно заболел, но в оплате больничного мне отказали. Почему?
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,
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается только в
счет начисленных страховых взносов.
Рассчитывать на оплату в период болезни вправе только граждане,
работающие по трудовым договорам.

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.

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.

Если справки 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 о сумме заработка.
Если получить справку нет возможности, то работник может написать
заявление с просьбой направить
запрос в Пенсионный фонд о предоставлении сведений о зарплате и
иных выплатах, и вознаграждениях.
И эта информация будет использоваться для расчета.

Служба идет, стаж капает
Включается ли в страховой стаж период прохождения военной службы?
В соответствии с законодательством Российской Федерации в страховой стаж засчитываются периоды прохождения военной службы, а также иной службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от
12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей».

Выплат в период простоя предприятия не ждать
Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности за период простоя, если нетрудоспособность наступила в период простоя и продолжалась после его окончания?
Согласно статье 9 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности за период простоя не назначается.
За исключением случаев, когда нетрудоспособность

наступила до простоя и продолжается в период простоя. При этом если нетрудоспособность сотрудника
продолжается и после простоя, пособие за период
болезни после окончания простоя назначается.

Оформляем больничный по уходу за больным внуком
Какие документы необходимы для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком застрахованной бабушке?

Ждем
ем
ваших пис

Застрахованное лицо (опекун, попечитель, иной родственник) имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае необходимости осуществления ухода за больным членом семьи, в том
числе за ребенком. Для назначения и выплаты пособия в связи с уходом за больным ребенком работник
должен представить работодателю листок нетрудоспособности (и при необходимости справку о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места работы у другого страхователя). А также документы подтверждающие родство.

4

Праздник
с размахом

ПРО ПОСОБИЯ
В страховой стаж идет период занятости гражданина
Как учитывается в страховом
стаже период, когда гражданин
находился на учете в службе занятости населения?
Страховой стаж застрахованному лицу может быть подсчитан
на основании записей в трудовой
книжке, письменных трудовых договоров. Поскольку граждане, состоящие в органах службы занятости

населения и получающие пособие
по безработице, являются неработающими, то соответственно трудовые книжки за период, когда эти
лица состоят в службе занятости
населения, - не ведутся, страховые
взносы в ФСС не отчисляются. А
эти периоды не учитываются при
определении размеров пособий по
временной нетрудоспособности.

Исключение – если граждане
состоят на учете в службе занятости, но привлекаются к общественным работам. С ними на этот
период заключается срочный
трудовой договор, они подлежат обязательному социальному
страхованию на общих основаниях, а значит, этот период включается в страховой
стаж.

Выплаты опекунам
Выплачивается ли приемным
родителям ежемесячное пособие по уходу за ребенком?
Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам,
опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за
ребенком. Пособие выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до
достижения ребенком возраста
полутора лет.
Таким образом, в законодательстве приемные родители
не названы в качестве лиц, имеющих право на использование
отпуска по уходу за ребенком
(и получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком) в
отличие от опекунов.

Пособие зависит от дохода,
полученного в расчетном периоде
Подлежит ли перерасчету пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, если в период нетрудоспособности повышена заработная плата?
Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного
лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году
наступления страхового случая. Поэтому изменения в зарплате, происшедшие в период временной нетрудоспособности или отпуска по
беременности и родам, при исчислении пособий не учитываются.
Если произведена доплата к тому заработку, из которого исчислялось
пособие, то и пособие соответственно увеличивается (т.е. производится перерасчет пособия).
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Используем МРОТ
для исчисления
обеспечения
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 минимального
размера оплаты труда?
Если у работника в расчетном
периоде не было заработка, или
он был ниже минимального размера 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.
При страховом стаже до 5 лет –
60%, от 5 до 8 – 80%, свыше 8 лет
– 100%.

Уволили в период отпуска

Если за одним декретом идет второй...

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, сотрудница была уволена в связи с ликвидацией организации. Кто в данной ситуации
должен выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком и
в каком размере?

Как будет исчисляться пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком в случае, если женщина не имела периода работы перед наступлением указанных страховых случаев, поскольку находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех лет?

В соответствии с законодательством тем, кто не подлежит обязательному социальному страхованию, но фактически осуществляет
уход за ребенком, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается в органах социальной защиты населения по
месту жительства.
На основании статьи 15 Федерального закона от 19.05.1995 № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в случае ликвидации организации, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка. При этом
пособие выплачивается органами социальной защиты населения со
дня, следующего за днем увольнения с работы по день исполнения ребенку возраста полутора лет. В данном случае максимальный размер
пособия с 01.02.2017 составляет 12262,76 руб.

Пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу
за ребенком исчисляются, исходя из среднего заработка застрахованного
лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, в том числе за время работы (службы, иной
деятельности) у других страхователей.
Если в течение этих двух лет или одного года женщина находилась в
отпуске по беременности и родам и/или в отпуске по уходу за ребенком,
то по её заявлению они могут быть заменены предшествующими календарными годами (календарным годом). Единственное условие – чтобы это
привело к увеличению размера пособия.
Если в расчетном периоде заработка не было, или средний заработок
в расчете на месяц оказался ниже минимального размера оплаты труда
(МРОТ), то средний заработок принимается равным МРОТ.
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ПРО государственные услуги

Получить услуги Фонда социального
страхования можно через МФЦ
На сегодняшний день Орловское
региональное отделение Фонда социального страхования оказывает 16
государственных услуг.

Светлана КУЗИНА
Для удобства жителей Орловской
области данные услуги предоставляются в разных формах: в электронном виде через портал госулуг, при
непосредственном посещении специалистов Фонда, а также в филиалах МФЦ Орловской области.
Кстати, как показывает статистика, количество граждан, пользующихся получением госуслуг через многофункциональные центры,
растет. Все это благодаря тому, что
электронная система управления
очередью, которая действует в МФЦ,
избавляет страхователей от лишних
переживаний и помогает сэкономить
время, что немаловажно при нашем
стремительном ритме жизни. К примеру, в прошлом году для получения
госуслуг по линии Фонда через филиалы МФЦ орловцы обратились 91
раз, а уже с начала 2017 года — 202.
Сегодня в филиалы МФЦ можно
подать документы для назначения и
выплаты обеспечения по линии социального страхования, предоставить заявление на участие в программе финансового обеспечения
предупредительных мер, обратиться
за получением скидки к страховому
тарифу или пройти процедуру подтверждения основного вида экономической деятельности.
- Получить услугу Фонда социального страхования в любом
многофункциональном центре области стало возможным благодаря
соглашению, подписанному двумя
госучреждениями, - отмечает управляющий Орловским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег
Ревякин. – Для повышения качества
предоставления услуг наши специалисты регулярно проводят обучение
сотрудников МФЦ, между ведомствами активно развивается электронный
документооборот для обмена информацией. К тому же, ведется разъяснительная работа с гражданами и
страхователями.

ФИЛИАЛЫ МФЦ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел МФЦ города Орла
и Орловского района

Орловская область, г. Орел,
ул. Ленина, д. 1

(4862) 510-605

Отдел МФЦ города Ливны
и Ливенского района

Орловская область, г. Ливны,
ул. Дзержинского, д. 92 а

(48677) 2-02-59

Отдел МФЦ
Покровского района

Орловская область,
пгт. Покровское, пер. Больничный, д. 1

(48664) 2-19-08

Отдел МФЦ
Верховского района

Орловская область, пгт. Верховье,
ул. Советская, д. 75

(48676) 2-45-85

Отдел МФЦ
Должанского района

Орловская область, пгт. Долгое,
ул. Кирова, д. 15

(48672) 2-15-04

Отдел МФЦ
Кромского района

Орловская область, пгт. Кромы,
ул. 25 Октября, д. 52

(48643) 2-01-60

Отдел МФЦ
Дмитровского района

Орловская область, г. Дмитровск,
ул. Советская, д. 84

(48649) 2-12-12

Отдел МФЦ
Болховского района

Орловская область, г. Болхов,
ул. Ленина, д. 37

(48640) 2-00-13

Отдел МФЦ Северного района
города Орла

Орловская область, г. Орел,
ул. Рощинская, д. 21

ЦТО 511-000

Отдел МФЦ
Корсаковского района

Орловская область,
с. Корсаково, ул. Пролетарская, д. 63

(48667) 2-10-07

Отдел МФЦ
Свердловского района

Орловская область, п. Змиёвка,
ул. Ленина, д. 46

(48645) 2-10-02

Отдел МФЦ
Сосковского района

Орловская область, с. Сосково,
ул. Ленина, д. 10

(48665) 2-10-13

Отдел МФЦ
Шаблыкинского района

Орловская область,
п. Шаблыкино, ул. Ленина,д. 7

(48644) 2-10-50

Отдел МФЦ
Глазуновского района

Орловская область,
п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 130

ЦТО 511-000

Отдел МФЦ
Хотынецкого района

Орловская область,
п. Хотынец, ул. Ленина, д.18

(48642) 2-10-65

Отдел МФЦ
Новодеревеньковского района

Орловская область,
п. Хомутово, ул. Кооперативная, д.75а

(48678) 2-10-23

Отдел МФЦ
Знаменского района

Орловская область,
с. Знаменское, ул. Ленина, д. 52

(48662) 2-10-20

Отдел МФЦ
Урицкого района

Орловская область,
п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 115

(48647) 2-20-94

Отдел МФЦ
Малоархангельского района

Орловская область, г. Малоархангельск,
ул. Калинина, д.15а

(48679) 2-31-21

Отдел МФЦ
Троснянского района

Орловская область, с. Тросна,
ул. Новомосковская, д.5

ЦТО 511-000

Отдел МФЦ
Залегощенского района

Орловская область,
п. Залегощь, ул. Горького, д. 24

ЦТО 511-000

Отдел МФЦ
Колпнянского района

Орловская область,
п. Колпна, ул. Советская, д. 3

ЦТО 511-000

Отдел МФЦ
Новосильского района

Орловская область,
г. Новосиль, ул. Свободы, д.11

(48673) 2-12-18

Отдел МФЦ
Краснозоренского района

Орловская область,
п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 6

(48663) 2-10-65

Отдел МФЦ г. Мценска,
Мценского района

Орловская область, г. Мценск,
ул. Красноармейская, д. 13

(48646) 2-50-62
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Если за одним декретом
следует другой
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ПРО ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

Более 270 орловцев впервые получили
пособия напрямую из соцстраха
В рамках проекта «Прямые выплаты» уже произведены первые
выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам.

Оксана ПЕРЕМИТИНА
1 июля на территории Орловской области был дан старт
пилотному проекту «Прямые выплаты». Теперь пособия выплачиваются людям напрямую из Фонда
социального страхования, минуя
работодателя, что исключает задержки и невыплату пособий.
- Всего за первые дни работы в проекте «Прямые выплаты» в
отделение Фонда поступило более 1,5 тысяч реестров сведений
для назначения и осуществления
страховых выплат застрахованным

По беременности
и родам

гражданам. Основная часть - по
пособиям по уходу за ребенком до
1,5 лет. Более 270 орловцам уже
произведены выплаты на общую
сумму свыше 4 млн рублей - рассказал управляющий Орловским
региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.
Напомним, проект «Прямые выплаты» направлен на упрощение
взаимодействия между работодателем и ФСС, а также безопасность работников от задержек
или невыплат положенных пособий. Согласно проекту, все начисленные страховые взносы в
соответствии со страховыми тарифами будут перечисляться в
ФСС в полном объеме. Это не повлияет ни на размер пособий, ни
на методику их расчета.

При рождении
ребенка

на заметку

Одно из самых существенных изменений в системе
прямых выплат – получение справки 2-НДФЛ.
Если ранее застрахованные получали ее по месту
работы, то теперь они должны обращаться в Орловское
отделение ФСС по месту регистрации работодателя.
Заявление на получение справки 2-НДФЛ о суммах выплаченных
пособий оформляется в произвольной форме. В нем необходимо указать ФИО, СНИЛС, паспортные данные, полное наименование работодателя, адрес проживания застрахованного. В случае невозможности
получения данной справки лично она может быть направлена застрахованному лицу заказным письмом с уведомлением.
Получить справку 2-НДФЛ можно различными способами:
Застрахованное лицо может лично обратиться в Фонд социального страхования Российской Федерации по месту регистрации своего работодателя.
Направить по почте заявление о предоставлении необходимой
справки в Фонд социального страхования Российской Федерации по
месту регистрации работодателя.
Обратиться по месту регистрации работодателя может представитель застрахованного лица с документом, подтверждающим полномочия.

при постановке
на учет в ранние сроки

По уходу за ребенком
до полутора лет

Пособия, выплачиваемые
Фондом социального страхования
Российской Федерации напрямую

При получении травм
и заболеваний
на производстве
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По временной
нетрудоспособности

оплата допотпуска
пострадавшему
на производстве
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Услуги ФСС
через МФЦ
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ПРО СТРАХОВАНИЕ ПРОФРИСКОВ

важных вопросов о...
пособиях пострадавшим
на производстве

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
производственного травматизма. Самые актуальные вопросы и ответы на них — в нашей рубрике.
1.

Что является страховым
случаем по обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний? Какие
лица подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний и
на какие виды обеспечения
они имеют право?

Правовые отношения, возникающие в сфере обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, регулируются Федеральным законом от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее - Закон №
125-ФЗ). Согласно нормам Закона № 125-ФЗ страховым случаем является подтвержденный
в установленном порядке факт
повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного
случая на производстве или профессионального
заболевания,
который влечет возникновение
обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию.
В свою очередь, несчастный
случай на производстве - это
событие, в результате которого
застрахованный получил увечье
или иное повреждение здоровья
при исполнении им обязанностей по трудовому договору 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 повлек-

ло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату
им профессиональной трудоспособности либо его смерть.
Профессиональное заболевание - хроническое или острое
заболевание
застрахованного,
являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных)
производственного
(производственных) фактора (факторов) и
повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности.
При этом, Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об
основах обязательного социального страхования» Фонду предоставлено право назначать и проводить экспертизу для проверки
наступления страхового случая.
Данному виду обязательного
социального страхования подлежат:
• физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со
страхователем;
• физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем;
• физические лица, выполняющие работу на основании
гражданско-правового договора, договора авторского заказа,
если в соответствии с указанным
договором страхователь обязан
уплачивать страховщику страховые взносы.
В соответствии сФедеральным
законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» таких
видов обеспечения несколько:
1) пособие по временной нетрудоспособности (проще говоря, больничный), назначаемое и

выплачиваемое в связи со страховым случаем за счет средств
на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) страховые выплаты - единовременная и ежемесячные;
3) оплата дополнительных расходов, связанных с реабилитацией - медицинской, социальной
и профессиональной, на основании рекомендаций программы
реабилитации
пострадавшего
(медицинскую
реабилитацию,
профессиональное обучение и
получение дополнительного профессионального
образования,
протезы, ортезы, технические
средства реабилитации, транспортное средство и др.).

2.

Как обеспечиваются лица,
пострадавшие на производстве, протезами, протезно- ортопедическими
изделиями, техническими
средствами реабилитации
и возможно ли получить
компенсацию при самостоятельном их приобретении?

В соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации врачебная комиссия
(ВК) лечебного учреждения определяет нуждаемость пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания, в
каких протезах, протезно-ортопедических изделиях (ПОИ), технических средствах реабилитации
(ТСР) он нуждается.
В дальнейшем, учреждение
медико- социальной экспертизы
разрабатывает программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве и профессиональ-

ного заболевания (ПРП) с учетом
заключения ВК лечебного учреждения, в которой указывается, в
каких ПОИ, ТСР нуждается пострадавший.
Обеспечение застрахованного
лица ПОИ, ТСР производится на
основании заявления застрахованного лица (его доверенного
лица) и в соответствии с ПРП.
В случае если рекомендованное ПРП ПОИ, ТСР не может
быть выдано или застрахованный
купил его самостоятельно и за
свой счет, то выплачивается компенсация в размере стоимости
ПОИ, ТСР, которое должно быть
предоставлено пострадавшему в
соответствии с программой реабилитации пострадавшего. Но
при этом есть максимальный потолок компенсационных выплат не дороже аналогичного изделия,
изготовленного в отобранной в
установленном порядке организации. Решение о выплате компенсации принимается Фондом
на основании заявления застрахованного или его доверенного
лица, программы реабилитации
пострадавшего, а также документов, подтверждающих расходы на
приобретение.

3.

Имеют ли право на получение обеспечения работники, получившие травму
за пределами Российской
Федерации на предприятиях
стран СНГ (в том числе бывшего СССР)?

Право на выплату страхового
обеспечения по нормам Федерального закона от 24.07.1998 №
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
работники, получившие травму за
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Больничный
для иностранца

ПРО СТРАХОВАНИЕ ПРОФРИСКОВ
пределами Российской Федерации на предприятиях стран СНГ (в
том числе бывшего СССР) (далее
– стран СНГ), не имеют.
Вопросы возмещения вреда
лицам, пострадавшим при исполнении трудовых обязанностей на
предприятиях стран СНГ, решаются в настоящее время в соответствии с Соглашением о взаимном
признании прав на возмещение
вреда, причиненного работнику
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с
исполнением ими трудовых обязанностей, подписанным 9 сентября 1994 года правительствами
стран СНГ.
Соглашение предусматривает,
что возмещение вреда, причиненного работнику вследствие трудового увечья, смерти или иного
повреждения здоровья (в том числе при наступлении потери трудоспособности в результате несчастного случая на производстве
после переезда пострадавшего на
территорию другой Стороны), производится работодателем той Стороны, законодательство которой
распространялось на работника в
момент получения увечья или иного
повреждения здоровья. Работодатель, ответственный за причинение
вреда, производит его возмещение
в соответствии со своим национальным законодательством.
Если работодатель не выполняет свои обязательства по возмещению вреда, пострадавший
вправе обратиться в суд по своему месту жительства.
В случае ликвидации предприятия, ответственного за вред,
причиненный работникам, и отсутствия его правопреемника
Сторона, на территории которой
ликвидировано предприятие, гарантирует возмещение вреда этим
работникам в соответствии с национальным законодательством.

4.

Какие документы страхователю нужно предоставить
по несчастному случаю на
производстве, и как все эти
документы вам передать?

Перечень документов, предоставляемых страхователями для
подтверждения страхового случая в Фонд социального страхования:
1. Копию приказа (распоряже-

ния) о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
2. Копию «Медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья
в результате несчастного случая на производстве и степени
их тяжести», учетная форма №
315/у, утвержденная приказом
Минздравсоцразвития России от
15.04.2005 года № 275.
3. Копию протокола осмотра
места происшествия (по ф. 7).
4. Копии протоколов опроса
пострадавшего, очевидцев, должностного лица (по ф. 6).

7. Копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему средств индивидуальной
защиты.
8. Копию личной карточки работника (форма Т-2), копия паспорта 2-3 страница), копия страхового свидетельства (СНИЛС).
9. Копию табеля учета рабочего
времени за месяц, в котором произошел н/случай на производстве
(при необходимости - график рабочего времени, утвержденный
работодателем).
10. Копии должностной инструкции, инструкции по охране

разрешение на использование
личного транспортного средства
в интересах работодателя.
12. Если пострадавший был в
командировке — копия командировочного удостоверения, путевой лист.
13. По окончании лечения пострадавшего:
- сообщение о последствиях
несчастного случая (по форме 8);
- копия «Справки о заключительном диагнозе пострадавшего
от несчастного случая на производстве», учётная форма №
316/у, утвержденная приказом
Минздравсоцразвития России от
15.04.2005 года № 275;
- копии листов по временной
нетрудоспособности с расчетом.
Пакет документов предоставляется по месту регистрации
страхователя. Обращаем Ваше
внимание, что акт по форме Н-1 с
материалами расследования, предоставляется в Фонд социального
страхования в течение трех дней
после его утверждения.

5.

5. Копию трудовой книжки
либо иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях
со страхователем (трудового договора,
гражданско-правового
договора, предусматривающего
уплату страховых взносов в пользу застрахованного).
6. Копии из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки
знания пострадавшим требований
охраны труда.

труда либо иных нормативных
правовых актов, предусматривающих ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая.
11. Если это ДТП — материалы из
ГИБДД (протокол осмотра места
происшествия, схема места ДТП,
протоколы опроса очевидцев и
участников ДТП, решение органов дознания по данному ДТП),
копия водительского удостоверения, документ о принадлежности
автомобиля работодателю, либо
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Возмещаются ли лицу,
пострадавшему на производстве, расходы на проезд
железнодорожным транспортом в купейных вагонах?
Обеспечиваются ли лица,
пострадавшие на производстве, автомобилями с
автоматической коробкой
передач?

Действующее законодательство не содержит ограничений в
части приобретения застрахованным лицом билетов в купейные
или другие, в том числе - специализированные вагоны и т.д., но
устанавливает право страховщика на возмещение указанных расходов только в размере стоимости
проезда в общих и плацкартных
вагонах (поездов дальнего следования всех категорий и поездах
пригородного сообщения).
Автомобилями с автоматической коробкой передач пострадавшие на производстве обеспечиваются только в том случае,
если они нуждаются в них на
основании решения учреждения
медико- социальной экспертизы,
указанного в программе реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
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Орловцам помогут
вернуться к труду

№ 3 (3) / июль 2017

3

ПРО СТРАХОВАНИЕ

Социальная головоломка
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вопросы
1. Одна из форм материального обеспечения населения, которая назначается в случае заболевания, травмы, по беременности и
родам и в других случаях.
2. Юридическое лицо или дееспособное
физическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования.
3. …. риск — это вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти в результате неблагоприятного влияния факторов производственной среды и трудового процесса,
связанная с исполнением обязанностей по
трудовому договору (контракту) и в ряде
иных, установленных законодательством
случаях.
4. Сочетание вероятности и последствий
наступления неблагоприятных событий.
5. Плата за страхование, которую стра-

хователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или
законом.
6. Как в народе называется листок нетрудоспособности?
7. Документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы, которые должны
предприниматься для оказания государственной услуги.
8. Как в народе называется отпуск по беременности и родам?
9. Совокупность травм, возникших в определенной группе населения за определенный
отрезок времени.

10. Выраженная в процентах ставка страхового взноса.
11. Лицо, делающее официальное заявление либо направляющее письменную просьбу в адрес официальных органов.
12. Деятельность, предоставляемая любым государственным учреждением, в том
числе Фондом социального страхования Российской Федерации, при осуществлении государственных функций, определенных Конституцией России, федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации,
которая осуществляется по запросам заявителей.
13. Не уплаченная вовремя сумма взноса.
14. Событие, предусмотренное договором
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Прямые выплаты
в действии

ПРО СТРАХОВАНИЕ
страхования или законом, с наступлением
которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату
страхователю или застрахованному лицу
15. 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, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление,
компенсацию способностей пострадавшего к выполнению определенных видов
деятельности.
16. Суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховые взносы
17. Процедура захоронения умершего,
на которую выделяется единовременная
гарантированная государством материальная помощь
18. Сочетание медицинских, общественных и государственных мероприятий, проводимых с целью максимально возможной
компенсации или восстановления нарушенных или утраченных функций организма пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.
19. Форма систематизации, учёта (список, перечень, опись), предоставляемая
как в бумажном, так и в электронном виде.
20. Физическое лицо, обратившееся за
медицинской помощью, находящееся под
медицинским наблюдением либо получающее медицинскую помощь
21. Отслеживание правильности исчисления и своевременной уплаты страховых взносов в фонды, приём отчетности
от предприятий (страхователей), учет платежей, зачет или возврат излишне уплаченных страховых взносов, взыскание задолженности по платежам.
22. Соглашение между работником и
работодателем, которое устанавливает их
взаимные права и обязанности.

№ 3 (3) / июль 2017

15

1. пособия. 2страхователь 3. профессиональный 4. риск 5. взнос 6. больничный
7.регламент 8. декрет 9.травматизм 10. тариф 11. заявитель 12. услуга 13. недоимка
14.случай 15. программа 16.стаж 17. погребение 18. реабилитация 19. реестр 20. пациент 21.администрирование 22. договор
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Увольнение
в отпуске
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТОК О ВНЕДРЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
Уважаемый страхователь (его уполномоченный представитель), Орловское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ просит ознакомиться с информацией и дать (по возможности)
развернутый ответ. Помогите нам стать лучше!
Социально-демографические характеристики опрашиваемого
Раздел
заполняется
по желанию
участника
опроса

ФИО
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОЛЖНОСТЬ
КАК ДАВНО РАБОТАЕТЕ С ФСС

Первый проект. Переход на прямые выплаты
Фонд социального страхования
Росийской Федерации меняет
«зачетную» систему (т.е. механизм
выплаты работодателем пособий застрахованным лицам в счет
уплаты страховых взносов в Фонд)
на систему непосредственного
назначения и выплаты пособий
Как вы относитесь к проекту?

Фондом социального страхования
Российской Федерации.
Главные изменения:
- Страхователи будут уплачивать
страховые взносы в бюджет Фонда
в полном объеме без уменьшения
их на суммы выплат, как в настоящее время.

- Расчет пособий осуществляется
региональным отделением Фонда
социального страхования.
- Выплата пособий будет производится непосредственно региональным отделением Фонда социального страхования.

Обязательно обоснуйте свою позицию:

Положительно
Нейтрально
Отрицательно

Свой вариант

Второй проект. Электронный листок нетрудоспособности
Введение электронного листка
нетрудоспособности позволит
уменьшить нагрузку на медицинских работников, уменьшится
излишний бумажный документооборот, не будет необходимости
заполнять листки нетрудоспособности вручную и вести на бумаге
Как вы относитесь к проекту?

медицинскую документацию по
заболеваниям с временной утратой
трудоспособности.
Автоматизируется процесс назначения и расчета пособий работодателем, исключаются ошибки расчета,
упрощается процедура обращения
за выделением средств в Фонд.

Участие застрахованного лица в
процессе передачи сведений о
страховом случае минимизируется,
выплата пособия гарантирована и
не зависит от желания страхователя информировать Фонд социального страхования о страховом
случае.

Обязательно обоснуйте свою позицию:

Положительно
Нейтрально
Отрицательно

Свой вариант
Опросный листок просим оставить у администратора центра клиентского обслуживания или прислать фото ответов на адрес press@ro57.fss.ru
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