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Изменения для работника
1. В  тех случаях,  когда  работодатель  не  может  выдать 

пособие работнику изза того, что на его счету нет денег, 
работник сможет обратиться в территориальный орган ФСС 
и получить деньги там.

2. Работникам,  проходившим  военную  службу,  службу  в 
органах  внутренних дел,  органах  по  контролю  за  
оборотом наркотиков, учреждениях и органах 
уголовноисполнительной системы, а также в органах 
государственной противопожарной службы,   годы   
прохождения   службы   будут  засчитываться в страховой 
стаж работника, от которого зависит размер пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам.

3. Лицам,   не  имевшим   перед   наступлением   
страхового случая   заработной   платы,   пособия   будут   
исчисляться   из среднего   заработка,   из   которого   
начислялось   пособие   по предыдущему   страховому   
случаю.   В   частности,   женщина, находящаяся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, вновь уходя в этот период в 
отпуск по беременности и родам, получит пособие, которое 
будет рассчитано на основании заработка до первых 
родов.

4. С 2010 года пособия исчисляются из всего 
фактического заработка работника и иных производимых 
ему по месту работы выплат за исключением:

 компенсационных выплат за неиспользованный отпуск;
 суммы   единовременной   материальной   помощи, 

выплачиваемые членам семьи умершего работника;
 суммы   единовременной   материальной   помощи, 

оказываемой   работодателем   в   случае   рождения   или 
усыновления  ребенка,  но не более 50 000 руб.  на каждого 
ребенка, а также ряда других условий.

5. Пособие   в   размере   100%   заработка,   независимо   
от страхового   стажа,  установлены   для   граждан,   
подвергшихся воздействию   радиации   вследствие   
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также граждан 
из подразделений особого риска. 

6. Увеличены предельные суммы пособий:

Сумма пособия не может превышать сумму зарплаты и 
предельные выплаты будут лишь у тех работников, зарплата 
которых не меньше 415 тысяч рублей в год.

7. Исключены из обязанностей Фонда социального 
страхования выплаты на:

 финансирование детского отдыха;
   санаторнокурортное   лечение      реабилитация   

после операций и инфарктов.
 
Размеры пособия по временной нетрудоспособности 

60, 80, 100% от среднего заработка работников и стажевые 
группы, установленные ранее действующим 
законодательством сохранены, в том числе, при стаже до 6 
месяцев  пособие устанавливается в размере, не 
превышающем минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской 
Федерации.

Сохранено пособие по уходу за ребенком в возрасте до 
15 лет при амбулаторном лечении за первые 10 
календарных дней  в размере, определяемом в 
зависимости от продолжительности страхового стажа, а с 
11го календарного дня  в размере 50% заработка.

24 июля 2009 года принят Федеральный закон № 213ФЗ, 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования".  Закон вступил в силу с 1 
января 2010 года.

Видами страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством являются 
следующие выплаты:

1). Пособие по временной нетрудоспособности 
вследствие заболевания и травмы;

2). Пособие по беременности и родам;
3). Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинское учреждение в ранние сроки 
беременности;

4). Единовременное пособие при рождении ребенка;
5). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет;
6).Социальное пособие на погребение 

застрахованному и несовершеннолетнему члену его семьи.

 1 января 2010 года вступил в силу приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 
2009 года № 1012н «Об утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей».

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2010г. №72, Приказом Министерства 
образования Республики Башкортостан от 16.02.2010г. №202, с 2010 года введен новый механизм детского 
оздоровления.

Вид пособия
Размер

заработка 2009 год 2010 год Прирост

100% при 
стаже

свыше 8 лет

34583 руб.
(415 т.руб.:12 мес.) 85%

По временной
нетрудоспособности

80% при стаже
от 5 до 8 лет

18720 руб. 27666 руб.
(34583 руб. х 80%) 48%

60% при стаже 
менее 5 лет

20750 руб.
(34583 х 60%) 11%

По беременности
и родам

100% 
заработка 25390 руб.

34583 руб.
(415 т.руб.:12 мес.) 36%

Ежемесячное по
уходу за ребенком

до 1,5 лет
40% заработка 7492 руб. 13833 руб.

(34583 х 40%)
85%

Новый механизм предусматривает два вида финансирова
ния и организации летнего отдыха детей с использованием 
средств республиканского бюджета:

1. Полная или частичная оплата стоимости путевок в рас
положенных на территории Республики Башкортостан 
детских санаториях, санаторнооздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях (для детей в возрасте до 15 
лет включительно);

2. Оплата стоимости набора продуктов питания для детей 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 
базе образовательных учреждений (школ).

На Администрации муниципальных образований 
(городов, районов) возложена обязанность ежегодно не поз
днее 1 ноября текущего года, предоставлять в Министерство 
образования РБ заявки на оздоровление и отдых детей на 
следующий год. Администрации муниципальных образова
ний осуществляют сбор заявок:

 от организаций, предприятий и учреждений, находящих
ся на территории муниципального образования, независимо 
от форм собственности и организационноправовой формы 
на планируемое количество детей, подлежащих отдыху и 
оздоровлению в детских санаториях, санаторнооздорови
тельных лагерях круглогодичного действия, загородных ста
ционарных детских оздоровительных лагерях;

 от образовательных учреждений на планируемое коли
чество детей, подлежащих охвату отдыхом в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на 
базе образовательных учреждений (школ). 

В свою очередь, организации (работодатели) формируют 
заявки от работников своей организации, а образовательные 
учреждения от родителей учеников, которые впоследствии 
передаются в Администрации муниципальных образований.

Учитывая, что Администрации муниципальных образова
ний должны подавать заявки на следующий год не позднее 1 
ноября текущего года, работникам и работодателям также 
необходимо своевременно сообщать данные о планируе
мом на следующий год оздоровлении детей. Республиканс
кий комитет Профсоюза считает, что работникам целесооб
разно сообщать данную информацию работодателю в срок 
до 15 сентября, а работодателю в Администрацию муници
пального образования в срок до 1 октября. Родителям, жела
ющим направить детей в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, организуемым на базе образователь
ных учреждений (школ), необходимо обращаться в образо
вательное учреждение по месту учебы ребенка также забла
говременно.

Путевки в детские санатории, санаторнооздоровитель
ные лагеря круглогодичного действия, загородные стацио
нарные детские оздоровительные лагеря (далее путевки) 
выдаются по месту работы одного из родителей (лиц их заме
няющих). Основанием для выдачи путевки является решение 
комиссии по оздоровлению и санаторнокурортному лече
нию детей работников (далее комиссия), в состав которой в 
обязательном порядке включаются представители первич
ной профсоюзной организации. 

Для выделения путевки родителям (лицам их заменяющих) 
необходимо подать письменное заявление по месту работы 
с приложением:

 копии свидетельства о рождении ребенка;
 справки с места работы другого родителя о том, что в 

текущем году путевка за счет средств республиканского 
бюджета в детские санатории, санаторнооздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря на ребенка не выдавалась;

 справки установленного образца (070/У04), выданной 
территориальным амбулаторнополиклиническим учрежде
нием (только для детских санаториев и санаторных оздоро
вительных лагерей круглогодичного действия).

Предоставление дополнительных документов при обра
щении за получением путевки и установлении родительского 
взноса от стоимости путевки требуется:

 для детей из многодетных семей (справки с места 
жительства о составе семьи);

 для детей из неполных семей (справки с места жительс
тва о составе семьи, другие документы, подтверждающие, 
что семья является неполной);

 для детей, проживающих в малоимущих семьях (справка 
с территориальных органов Министерства труда и социаль
ной защиты населения Республики Башкортостан о том, что в 
текущем году путевка в детские санатории, санаторнооздо
ровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря на ребенка 
не выдавалась).

Путевки выдаются на основании выписки из протокола 
комиссии о выделении путевки по предъявлению квитанции 
об оплате частичной стоимости путевки родителями (лицами 
их заменяющими). 

Рекомендуемый Правительством РБ размер родительско
го взноса составляет до 20%, а для работников государствен
ных и муниципальных учреждений (бюджетных учреждений) – 
10% от стоимости путевки. Конкретный размер родительского  
взноса устанавливается коллективным договором или сов
местным решением работодателя и профсоюзного комите
та.

Также необходимо иметь ввиду, что отдых детей с использо
ванием средств республиканского бюджета в оздоровитель
ных лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на 
базе образовательных учреждений в течение каникулярного 
периода не исключает их направления в течение года на 
оздоровление в детские санатории, санаторнооздорови
тельные лагеря круглогодичного действия, загородные стаци
онарные детские оздоровительные лагеря с использовани
ем средств республиканского бюджета и соответственно 
наоборот.

Уважаемые коллеги, одним из направлений работы Рес
публиканского комитета Профсоюза является организация 
летнего отдыха детей работников отрасли. С 2002 года за 
счет средств профсоюзного бюджета дополнительно приоб
ретаются путевки «Мать и дитя», что позволяет оздоравливать 
не только детей, но и работников отрасли. Так, в 20082009 
годах оздоровлено 1000 человек (320 работников и 680 
детей). В 2010 году планируется сохранить прежний уровень 
оздоровления членов Профсоюза и их детей.

Более подробную информацию о летнем оздоровлении 
Вы можете получить у специалистов Республиканского коми
тета Профсоюза по телефонам: 8 (347) 2728261, 2731511. 
Также, просим Вас сообщать по указанным телефонам 
информацию о трудностях, возникающих при реализации 
нового порядка детского отдыха и оздоровления.

450008, г. Уфа, Ул. Кирова, 1, каб. 440
т./ф (347) 273-17-32,  e-mail: robprzrf@mail.ru


