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ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 января 1991 года постановлением Совета Министров РСФСР и Федерации независимых профсою
зов образован внебюджетный Фонд социального страхования Российской Федерации. С 1993 года 
Фонд является финансово-кредитным учреждением при Правительстве РФ. Отделения Фонда 
созданы на территориях всех субъектов Российской Федерации.
14 марта 1994 года распоряжением Фонда социального страхования Российской Федерации 
создано Иркутское региональное отделение.
Фонд социального страхования осуществляет финансовое обеспечение расходов по обязатель

ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с матери
нством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ

водстве и профессионал ьныхзаболеваний, а также исполняет возложенные на Фонд 
государственные функции по обеспечению граждан -  получателей социальных услуг.

Исполняем законы 
Умножаем уверенность 

Защищаем будущее

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН 

(ИНВАЛИДЫ И ВЕТЕРАНЫ)
Эти государственные услуги ФСС предоставляет в рамках средств> 

выделенных Фонду из федерального бюджета.

► Обеспечение техническими средствами реабилитации (инвалидные коляски, протезы, средства ежедневно
го ухода и др.) осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и (или) абилита- 
ции инвалида, разработанной учреждением медико-социальной экспертизы.
► Гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, предоставляются 
(при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд 

на междугородном транспорте кместулечения и обратно.

ВАЖНО!
Иркутское региональное отделение реализует проект «Социальный ПИН»-персональный 

информационный навигатор. ПИН -  это годовая программа, где «маршрут» обеспече
ния ребенка-инвалида расписан по месяцам в течение текущего года. Документ 

содержит информацию о сроках доставки TCP и ПОИ, способах информиро
вания о доставке, контактные данные.
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ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
При рождении ребенка Фонд выплачивает работающим мамам 4 вида пособия:

1. Пособие по беременности и родам
2. Единовременное пособие при рождении ребенка
3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет
4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности

Единовременное пособие при рождении ребенка может быть выплачено одному из работающих родителей. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, др. 
родственникам и опекунам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком и фактически осуществляющих 
уход за ним.

ВАЖНО!
В соответствии с действующим законодательством, в случае прекращения деятельности работода

телем, недостаточности средств на его счетах, либо невозможности установления его местона
хождения (в последнем случае факт невыплаты пособий должен быть установлен решением 

суда), либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за пособиями в 
отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкрот

стве страхователя, то выплата пособий осуществляется территориальным 
органом Фонда социального страхования РФ (филиалами).

ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ*]! 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ОХРАНА ТРУДА

Граждане, выполняющие работу по трудовому договору, подлежат обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. При наступлении несчастного случая пострадав
ший имеет право на несколько видов выплат:
► Пособие по временной нетрудоспособности (больничный), назначаемое и выплачиваемое в связи со страхо
вым случаем за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний.
► Страховые выплаты-единовременная и ежемесячные.
► Оплата дополнительных расходов, связанныхс реабилитацией пострадавшего-медицинской, социальной и 
профессиональной, вт.ч. на основании рекомендаций программы реабилитации пострадавшего.
Средства Фонда на проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний могут использовать работодатели-страхователи, которые своевременно уплачивают 
страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производствен 
профессиональных заболеваний. Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспе
чение предупредительных мер, не может превышать 20% сумм страховых взносов, начисленных им за 

предшествующий календарный год.

ВАЖНО!
Иркутское региональное отделение реализует проект «Комплексная реабилитация и 

возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на 
производстве». В соответствии с ним создана служба реабилитационного ме

неджмента. Реабилитационные менеджеры-сотрудники филиалов посто
янно находятся на связи с пострадавшими, получившими тяжелую 

травму, консультируют, оказывают психологическую, юриди
ческую и другую необходимую поддержку.
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СЕРТИФИКАТ
------.лгчлтьппу

Родовый сертификат -  позволяетженщине в полной мере реализовать свое право выбора организации 
здравоохранения, а также получить квалифицированную и качественную медицинскую помощь в период 
беременности, родов, послеродовом периоде, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение 
первого года жизни. ФСС оплачивает медицинским организациям услуги, оказанные женщинам и детям до 
года по родовым сертификатам.
Родовый сертификат состоит из 6 частей: корешок; 4 талона, предназначенные для оплаты медицинских 
услуг; родовый сертификат, который служит подтверждением оказания медицинской помощи женщи

не в период беременности и родов организациями здравоохранения.

ВАЖНО!
Право на получение родового сертификата имеют все женщины, являющиеся граждана

ми Российской Федерации (военнослужащие, работающие и неработающие, несо
вершеннолетние, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

находящиеся на территории России на законных основаниях, имеющие 
полис обязательного медицинского страхования).
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ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Больничные листы оплачиваются из средств Фонда социального страхования гражданам, которые застрахованы 
в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством, кто работает по трудовому договору.
Если человектрудится по гражданско-правовому договору- например, договоруо выполнении работ,оказа
нии услуг и т.п., то он неявляется застрахованным и рассчитывать на оплату больничного не может.
Для расчета берется заработокза 2 календарных года, предшествовавших году наступления страхового 
случая (болезни).

► При стаже 8 и более лет -100%  среднего заработка работника
► При стаже от 5 до 8 лет -  80% среднего заработка
► При стаже менее 5 лет -  60% среднего заработка

ВАЖНО!
С 2017 года Вы можете получить электронный листок временной нетрудоспособности 

(ЭЛ Н) -  это больничный лист в электронном виде. Его нельзя потрогать, потерять или 
подделать. Работниксохраняетза собой право выбора формы листка нетрудос

пособности -  электронного или бумажного. Оба варинта листка имеют 
равную юридическую силу. Электронный больничный -  это легко, 

удобно и надежно!


