ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
РЯЗАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Работник подает заявление
о выплате пособия

Работодатель представляет
электронный реестр
или документы
в региональное отделение
Фонда по месту регистрации
не позднее 5 календарных
дней со дня получения
их от работника

Региональное отделение
Фонда в течение
10 календарных дней
со дня получения электронного
реестра или документов,
необходимых для назначения
и выплаты соответствующего
вида пособия, назначает
и выплачивает пособие

Выплата пособий работнику
осуществляется региональным
отделением Фонда путем
перечисления пособия
на банковский счет
(счет банковской карты), или
номер платежной карты «МИР»,
указанный в заявлении,
либо на почтовый адрес

Внимание! С 1 июля 2019 года Фонд социального страхования РФ назначает и выплачивает
пособия напрямую работающим гражданам на банковский счет или по почте.

Работник подает заявление и документы, необходимые для назначения
и выплаты соответствующего вида пособия, своему работодателю

На пособие по
временной
нетрудоспособности
Листок
нетрудоспособности
в электронном
виде или
на бумажном
носителе

На пособие
по беременности
и родам
Листок
нетрудоспособности
в электронном
виде или
на бумажном
носителе

В случае направления работодателем документов
или сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия не в полном
объеме, региональное отделение Фонда в течение
5 рабочих дней со дня их получения направляет ему
извещение о представлении недостающих документов или сведений заказным письмом (по истечении 6 рабочих дней со дня направления заказного
письма оно считается полученным).
Недостающие документы или сведения представляются страхователем в региональное отделение
Фонда в течение 5 рабочих дней со дня получения
извещения.

Телефон «Горячей линии»
(4912) 29-70-52

На единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учет
в ранние сроки
беременности
Справку
из женской
консультации

На единовременное
пособие при
рождении ребенка

На пособие по уходу за
ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет

Копию свидетельства
о рождении ребенка

Заявление об отпуске
по уходу за ребенком

Справку о рождении
ребенка, выданную ЗАГСом

Копия свидетельства
о рождении ребенка

Справку с места работы
(учебы) другого родителя,
о том, что пособие
не назначалось

Справка с места работы (учебы)
другого родителя, о том, что
пособие не назначалось
Копии свидетельств
о рождении старших детей

В случае выявления нарушений установленного
порядка оформления медицинской организацией
или работодателем листка нетрудоспособности,
региональное отделение Фонда в течение 5 рабочих
дней со дня получения листка нетрудоспособности
направляет работодателю листок нетрудоспособности для внесения в него соответствующих
исправлений.

Пособия,
которые
по-прежнему
выплачивает
работодатель:
•
социальное пособие на погребение;
•
оплата 4-х дополнительных выходных дней
по уходу за ребенком-инвалидом.
Эти расходы возмещаются страхователю из средств
Фонда после представления необходимых документов
в региональное отделение.

Региональное отделение Фонда в течение 3 рабочих
дней со дня получения исправленного листка нетрудоспособности принимает решение о назначении
и выплате пособия при наличии документов,
необходимых
для назначения
и выплаты
соответствующего вида пособия.

Пособие по временной нетрудоспособности за первые
3 дня временной нетрудоспособности назначается
и выплачивается работодателем за счет собственных
средств, а за остальной период, начиная с 4 дня
временной нетрудоспособности – региональным отделением Фонда за счет средств бюджета ФСС РФ.
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