ПОСОБИЯ ПО-НОВОМУ
С 1 июля 2017 года на территории Республики Адыгея в рамках пилотного проекта изменяется схема выплат
пособий работающим гражданам за счёт средств Фонда социального страхования Российской Федерации!

С 1 июля 2017 г.
Фонд социального
страхования РФ по РА будет
рассчитывать и
выплачивать напрямую
гражданам на лицевой
счёт в банке или по почте пособия:
по временной нетрудоспособности
(в том числе в связи с несчастным
случаем и профзаболеванием);
беременности и родам;
при рождении ребёнка;
по уходу за ребёнком;
при постановке на учёт в ранние сроки
беременности;
за дополнительный отпуск
пострадавшему на производстве.
Порядок выплат других пособий из средств
Фонда социального страхования РФ
остаётся прежним.

При возникновении права на пособие схема
прохождения документов для работающего человека
фактически не изменится.
Работник приносит на предприятие документы, подтверждающие это право
(листок нетрудоспособности, справку о рождении ребёнка и т.д.), оформляет
заявление с указанием реквизитов, на которые будут перечисляться пособия
(счёт в банке или почтовый адрес).
Работодатель передаёт комплект документов в региональное
отделение Фонда РФ по РА не позднее 5 дней со дня получения их от работника.
При наступлении несчастного случая на производстве или профессионального заболевания
дополнительно представляется акт о несчастном случае на производстве (о случае профессионального
заболевания) или копии материалов расследования – в случае продолжения расследования.
Региональное отделение ФСС РФ по РА в течение 10 календарных дней с момента получения
документов принимает решение о назначении и выплате пособия.
Выплата пособия работнику производится в течение 2 рабочих дней после принятия решения.
Оплата трёх первых дней временной нетрудоспособности производится, как и раньше, работодателем
за счёт собственных средств.
Если работодатель фактически отсутствует или найти его крайне сложно, работник сам может направить
заявление, листок нетрудоспособности с соответствующими отметками работодателя и другие документы
в региональное отделение Фонда по РА.
По страховым
случаям, по которым
работодатель не произвёл
назначение и выплату пособия в связи с
вступлением
в
силу
нового
порядка,
назначение и выплата пособий осуществляется
региональным отделением Фонда РФ по РА.
Для этого организация, выплачивающая
пособия, направляет необходимые документы
или реестр сведений в региональное отделение
Фонда социального страхования РФ по РА для
продолжения выплаты.

Телефон для справок: (8772) 52-75-89

За непредставление
документов,
недостоверность либо сокрытие
сведений, влияющих на право
получения работником пособий
или возмещения расходов на
оплату 4 дополнительных
выходных дней одному из
родителей (опекуну, попечителю)
для ухода за детьми-инвалидами
страхователь несёт ответственность по законам
Российской Федерации.

Подробности на сайте: www.ro1.fss.ru

С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
ПЕРЕХОДИТ НА ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ
НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ
Работник по своему месту работы
подаёт документы, необходимые для
назначения и выплаты пособий,
оформляет
заявление
по
установленной форме с указанием
реквизитов, на которые будут
перечисляться пособия (счёт в банке
или почтовый адрес).
Работодатель, получивший документы
от работника, оформляет свою часть в
заявлении
работника
и не позднее
5 от работника, оформляет свою часть в заявлении работника и не позднее 5 календарных дней
Работодатель,
получивший
документы
календарных
дней
направляет
направляет
полученные
документы
полученные
документы
с описью
либо с описью либо электронный реестр в филиал Брянского регионального отделения ФСС РФ.
электронный реестр в региональное
отделение ФСС РФ по РА.

Региональное отделение ФСС РФ
по РА в течение 10 календарных дней
со дня получения всех необходимых
документов, либо реестра сведений,
принимает решение о назначении и
выплате пособий, и перечисляет
пособие застрахованным лицам.

Пособие работнику перечисляется на
лицевой счёт в банке, указанный в
заявлении, либо по почте.

справки по тел.: (8772) 52-75-89
подробности на сайте: www.ro1.fss.ru

