
ФСС переходит на «прямые выплаты»

С 1 июля 2016 года в Республике Мордовия в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 года №294 начинается реализация
Пилотного проекта «Прямые выплаты» по осуществлению страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию застрахованных граждан Государственным
учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Мордовия.      

  

16 марта в ДК «Орион» по этому поводу состоялся семинар, который вела управляющая
Фондом социального страхования по РМ Л.А. Иванова. Она отметила, что этот проект
касается всех работодателей, а их в Рузаевском МР 1033, и 15143 человека,
работающих через ФСС, которые в штате и получают легальную зарплату. Теперь до 2
июля работодатели будут отчислять 2,9% в ФСС, который проведет у себя все расчеты,
и персонально каждому выплатит пособие. Иванова сказала, что это очень правильный
шаг со стороны государства, потому что это форма защиты прав женщины, в том числе
от нерадивого работодателя. К сожалению, в практике имеется много случаев, когда с
задержкой зарплаты не выплачивается и пособие. Сегодня по пилотному проекту ФСС
будет обязан выплатить пособие, независимо от того, есть ли на расчетном счете
предприятия деньги или нет. Женщины имеют право обратиться в ФСС за пособием (и
они его получат), даже если предприятие объявлено банкротом.

  

В прошлом году в Рузаевском МР 589 женщин через ФСС получили пособия до 1,5 лет,
7500 имели на руках больничные листы, 277 женщин получили от Фонда пособия по
беременности и родам, 276 человек обратились за выплатой пособия при постановке на
учет по беременности в женской консультации, 280 - за выплатой после рождения
ребенка. Все пособия, которые раньше выплачивались через работодателей, теперь
будут выплачиваться в ФСС.

  

Переход к новой системе выплат – это масштабный проект, затрагивающий всех
работающих по трудовым договорам граждан, работодателей и учреждения
здравоохранения республики. В основе проекта – изменение системы взаиморасчета
между региональным отделением Фонда и страхователями – работодатели будут
уплачивать страховые взносы в бюджет Фонда в полном объеме без уменьшения их на
сумму выплат. Назначение пособий по обязательному социальному страхованию
производится непосредственно региональным отделением Фонда, им же производится
и выплата пособий напрямую застрахованным гражданам.
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От того, насколько действенно и эффективно будет осуществляться данная работа, во
многом зависит позитивный имидж республики, социальное благополучие работающих
граждан, снижение социальной напряженности, что окажет положительное влияние в
целом на социально–экономическую инфраструктуру республики.
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