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1.1.

В

соответсТвии

с

1. обrцие положения

положенИелr

о Фонде

социальнOt,o gтрахования
Российской Федерации, утверjкденньlll постановление\1 Правите;rьства
Российской ФедерациИ от 12 февра,ля 1994 года Л!101, для осуществления
практическоЙ работы пО социаль1lомУ страхованиЮ в учреждении образуется
комиссия по социа_цьному страхованию и:rи избирается чпо,тно_rtоченный rro
социапы]оNIу страхованию.
\,2. Комиссия (уполномоченный) по социаr]ьноNtу страхованию
осуществ-цяет свою деятеJlьность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации, указами президента Российской
Федерации, IостановJIениями и распоря7кенияМи Правительства Российской
Фелерачии, а таюке решениями Фонда Социапьного страхования Российской
Федерации.

1,з. Настоящее Полохtение устанав,lивает порядок работы в
муниципаrIьно\I бюдлtетноцt учреждениИ дополнитеJьного образования
<<Мостовская детская школа искусств))
NlуниципаlIьного образования
Мостовский район (МБУflО <<Мостовская ДLlIИ>, да,rее - учрежление) по
социа_цьному страхованию.
1,4. В соответствии с типовым по"цожениеNl

о комиссии ]ltl социаJlьному
страхованию, в учрежденииJ имеющиNI число работников менее l00 чел,,
Ьlнкtlиикопtиссиипосоuиаlьно\.усlра\оВаНJювы.lолняе ) по,lно\lочернь.й ло
социапьному страхованию,

i.5. Уполпоп,rоченный по социаJlьноN,lу страхованию избирается

из
представителеЙ адllинистрации иJIи кол.цектива работников на обцем собрании
работников сроком на З года.
2.

Функции уполно]!Iоченного

2.1. Уполномоченный решает вопросы:
- о расходовании средств социаJlьного стрехованияl

предусмо,lреltлlых

на

caHalopHo-K)poplHoe лечение ,l о,дых рабоrников и ]ленов их семей, в loll
числе на rIастичное содер7кание в саIjаторных и оздоровительнь]х лагерей для
детей и lоношества; осуществляет контро,lь за их использованиеr\1;

социального страхования; ведет учет работников

яуждаюшихся

в саяаторяо-курортяом.печеяJ.Jлl

и

чJIенов

се]!{еи,

отдь]хе.

2.2. Уп ол ноvочен ный;

l)осуществляет контроJIь за правильным цачислением и своевременной

выплатой пособий по социа-lrьноплу страхованию администрацией учреждения:
2) проверяет правильность определения администрацией )чреждения
права на пособие, обоснованность лишения или отказа в пособии;
З)рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по
социаJIьному страхованию Nlежду работниками и администрацией учреждения.
2.3.Уполномоченный проводит анаrIиз использования средств социаt].Iьного

страхования в

учреждении, вносит пред"цожения администрации и
профсоюзноплу комитету учреждения о сни)Iiении заболеваемости, улгlшении
условиЙ труда, оздоровлении работциков и чпенов их се\lеЙ и проведении
других мероприятий по социальному страхованию.

3.Права

rr

обязанности уполfiомоченного

3.1, Уполномоченный вtrраве;

1)проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по
соuиа]ьuоNlу сIр,lхованию алминисlрацией )чреждегlия как ло собсгвенной
инициативеJ так и по заявлениял,r работников учреждения;
2)запрашивать у администрации учреждения N,IатериаIы и сведения,
необходиN{ые

для

рассN{отрения

вопросов,

входящих

в его

компетенциюJ

и

выносить соответствующие решения;

З)приниплать участие в вьiяснении адNlинистрацией учреждения,
обстоятельств несчастных случаев на производстве, в быту, в пути на работу ипи
с работы и др.;

4)участвовать в проведении органа\{и Фонда социа[ьного страхования
Российской Федерации ревизий (проверок) в целях осуществления контроJIя за
прави,,Iьным и рациональны]!{ расходованием средств социаJ]ьного страхования;
5)участвовать в разработке п.цалiов оздоровления .циц! направляемых в
санатории-профипактории;
6)участвовать в ос)ществлении органаN{и управления здравоохранения
контроля за выдачей пистков лtетрудоспособности;
7)обращаться в отдеJIение Фонда социапьного стржования Российской

Фелерации при

возникновении спора между

уполномоченны\1

и

администрашией учре;кдеl1ия, а также в случаях неисполнения администрацией
решений уполнопtоченного;
8)получать в отделении Фонда норлtативные акты и необходил,tую
информацию по вопросам, входящи]\, в ее компетенцию;
9)проходить обучение по вопросаNl социаJIьного страхования,
организуемое отдеjIением Фонда;
10)вносить в отдеJIение Фонда предlrожения по организации работы по
СОЦИаJ-IЬНОМУ СТРаХОВаНИЮ В УЧРеЖДеНИИ;

3

11 )участвовать в развитии добровольных форм социалъного cTpaxoBaHIlJI

раоотников учреждения.
3.2. Уполномоченный обязан:
1) в случае установления нарушений действ)тоцего законодательства по
социальному страхованию информировать администрацию учреждения и
отделение Фонда;
2) представлять материаIы о работе уполномочеЕного по запросам
отделения Фонда;
3) представлять общему собранию трудовоlо коллектива и админист,рации
учреждения отчет о своей деятельности не реже одного раза в год и по истечении
срока полноN{очий;
4) рассматривать в 10-дневный срок зшвленшI (жалобы) работников
rIрея{дения по вопросам социаrIьного страхования,

4. Порядок работы уполномоченного
4,1. Уполномоченный избирается сроком

на 3 года и может

быть
переизбран до истечения срока полномочий решением общего собрания
работников учреждения, в том числе по представлению отделения Фонда.
4.2. Решение уполномоченного оформляется протоколом.
4.3. Порялок организации работы уполномоченного устанавJIивается
Поло;rtением о комиссии (уполномоченном) по социа[ьному страхованию.
4.4. На время выполнения обязанностей уполномоченtlого работнику
гарантируется сохранение места работы (лолжности) и среднего заработка в
соответствии с коплективным договором и соглашением.
4.5, По решению отделения Фонда уполномоченному может быть
выплачено единовременное вознаграждение за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации,

Контроль за работой уполномоченного.
Обжалование решенпй уполномоченного.

5.

5.1 Контроль за работой упоJIномоченного осуществляет отделение

Фонда,

5.2 Решения упоJIномоченного моryт быть обжацованы

в

отделении

Фонда.
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