СЕМИНАР
СТРАХОВАТЕЛЕЙ

С

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

КРУПНЫХ

С
целью
информирования
страхователей
–
работодателей
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
городской округ Симферополь 22 июня 2018 года Филиалом №1
Государственного учреждения - регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым
(далее Филиал №1) был проведен семинар с представителями крупных
страхователей. На повестку дня были вынесены вопросы по финансовому
обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников в 2018 году,
изменениям в действующем законодательстве, касающемся порядка выдачи
листков нетрудоспособности, деятельности Филиала №1 и Государственного
учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования РФ по
РК по реализации электронного листка нетрудоспособности в Республике
Крым.
На семинар в качестве слушателей прибыли работники финансовых
отделов муниципальных и государственных унитарных предприятий города
Симферополя, специалисты по охране труда, уполномоченные лица. Всего 132
участника.

В семинаре приняли участие начальник отдела страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального
отделения Фонда Столыпинкая Елена Владиславовна и главный специалист
Сивун Людмила Ивановна.
Открыла семинар заместитель директора Филиала №1 Неумытая
Светлана Валериевна. В своем выступлении она, в том числе, еще раз
подчеркнула преимущества получения листка нетрудоспособности в виде
электронного документа для всех сторон данного процесса: застрахованного
лица, медицинской организации, страховщика и страхователя-работодателя.
Было подчеркнуто, что задачей работодателя является проведение активной
работы в коллективах, среди застрахованных, направленной на то, чтобы при
наступлении страхового случая, работники заявляли в медицинсккую
организацию о своем желании получать листок нетрудоспособности в
электронном виде.

Главный специалист отдела страхования профессиональных рисков
Филиала № 1 Мармиль Наталья Анатольевна подробно рассказала о
государственной услуге, предоставляемой Фондом социального страхования и
состоящей в принятии решения о финансовом обеспечении мероприятий по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
в 2018 году. Выступающая подробно рассказала о наиболее популярных
мероприятиях, подчеркнув часто встречающиеся недочеты и ошибки со

стороны страхователей и объяснила, как их избежать в дальнейшем. Докладчик
обозначил этапы процесса финансового обеспечения предупредительных мер и
граничные сроки подачи страхователями документов для каждого этапа. Все
участники семинара были обеспечены образцами новых заявлений.
Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством Филиала № 1 Захарченко Марина Владимировна
проинформировала слушателей об изменениях в законодательстве, вступивших
в силу в 2018 году, касающихся порядка выдачи листов нетрудоспособности.
Участники семинара получили сравнительные таблицы данных изменений для
использования в дальнейшей работе. Выступающая также обозначила основные
преимущества и особенности выплат пособий на карты «МИР».

Финансовые
работники-слушатели
семинара
получили
урок
практической работы с листами нетрудоспособности в виде электронного
документа в бухгалтерских программах «1С» и программном обеспечении
«СБИС» от начальника отдела страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда
Столыпинской Елены Владиславовны и главного специалиста этого отдела
Сивун Людмилы Ивановны. Специалистами с помощью слайдов были
объяснены технические моменты по заполнению работодателем своей части
ЭЛН и затем передачи его в ФСС. Всем желающим слайды были скопированы
на электронные носители информации.

Во всех выступлениях прозвучало обращение к страхователям с
призывом активнее пользоваться Единым порталом государственных услуг для
удобства обеих сторон взаимодействия.
В завершении семинара, слушатели имели возможность задать лекторам
интересующие их вопросы по направлениям деятельности Фонда, на которые
получили исчерпывающие ответы.

