Преимущества получения пособий
на банковский счёт
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Скорость

Безопасность

Скорость

Зачисление суммы пособия на банковскую карту
происходит в два раза быстрее, чем по почте

При необходимости доступ к счёту может быть
заблокирован владельцем
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Финансовый контроль

Финансовый контроль

Выписка по счёту позволяет вести учёт поступлений
и расходов
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Единовременные
пособия при
постановке на учёт в
ранние сроки
беременности и при
рождении ребёнка

Пособие по временной
нетрудоспособности

Пособие по уходу за
ребёнком до 1,5 лет

Пособие по
беременности и родам

Иные виды пособий

(343) 211-89-96
Сайт – http://r66.fss.ru

Телефон горячей линии по прямым выплатам –
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Проект фонда социального страхования «Прямые выплаты»
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Что должны сделать работодатель и работающий гражданин, чтобы
пособие пришло вовремя
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пособие пришло вовремя
Работнику необходимо:
-

Предоставить работодателю документы, подтверждающие право на пособие
(справку о рождении ребёнка, листок нетрудоспособности и др.);
Оформить заявление о выплате пособия с указанием реквизитов, куда
необходимо перечислить пособие: банковский счёт или почтовый адрес с
обязательным указанием индекса.

-
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Не позднее 5 календарных дней передать пакет документов или электронные
реестры для назначения пособий в свердловское региональное отделение
фонда;
Оплатить первые 3 дня временной нетрудоспособности работника за счёт
собственных средств;
При формировании электронного реестра на выплату пособия по временной
нетрудоспособности поле «Период оплаты» заполнить без учёта дней,
оплачиваемых за счёт работодателя.

Ответственность за достоверность представляемых в отделение
фонда сведений несёт работодатель!

Будьте внимательны при заполнении
реквизитов!
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Наш адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 55
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Часы работы: 8:30-17:30, пятница 8:30-16:30
перерыв на обед 12:30-13:18
Суббота, воскресенье - выходные
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