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НКО — некоммерческая организация2

Гарантии обязательно-
го социального страхования, 
адресной социальной под-
держки граждан, индексации 
социальных пособий и иных 
социальных выплат получи-
ли в этом году дополнитель-
ную конституционную защи-
ту, будучи закрепленными в 
поправках в Конституцию, 
одобренных общероссийским 
голосованием.

Вопросы назначения соци-
альных выплат и пособий, 
установления социальных 
льгот отдельным категориям 
лиц (пособий на случай вре-
менной нетрудоспособно-
сти, в связи с материнством, 
несчастным случаем на про-
изводстве) являются сложны-
ми и одновременно жизненно 
важными. Не секрет, что от 
слаженной работы каждого 
элемента системы обязатель-
ного социального страхования 
зависит материальное благо-
получие человека в непростые 
периоды страховых случаев. 
Вопросы реализации права 
на обязательное социальное 
страхование занимают важное 
место и в работе региональ-
ного Уполномоченного по пра-
вам человека. 

Сергей Бабуркин: «О 
большом числе споров и 
сложных вопросов в сфере 
обязательного социально-
го страхования я могу судить 
исходя из общего числа и 
содержания обращений, кото-
рые я как Уполномоченный 
по правам человека получаю 

в защиту права на обязатель-
ное социальное обеспечение. 
Например, в 2020 году толь-
ко по вопросам назначения 
социальных выплат и пособий 
я получил более 20 обраще-
ний». 

Столь большое число дис-
куссионных вопросов в обла-
сти начисления и выплаты 
социальных пособий частич-
но объяснимо разветвленно-
стью системы отношений по 
обязательному социальному 
страхованию. Развиваются и 
правовые механизмы назна-
чения и выплаты пособий по 
обязательному социальному 
страхованию. 

С 1 июля 2020 года на тер-
ритории Ярославской области 
реализуется пилотный про-
ект фонда социального стра-
хования «Прямые выплаты», 
нацеленный на улучшение 
положения застрахованных 
граждан и страхователей при 
осуществлении мероприятий, 
связанных с назначением и 
получением пособий в рамках 
обязательного социального 
страхования.

Проект предусматривает 
изменения в порядке выплат 
пособий по временной нетру-
доспособности, материнству 
и детству. Они затрагивают 
не только работодателей, но 
и всех граждан, работающих 
по трудовым договорам, и 
направлены на защиту прав 
работников. Пилотный про-
ект предусматривает выплаты 
пособий работникам непо-
средственно из Фонда соци-
ального страхования, а не от 
работодателя. Получать посо-
бия работающие граждане 
теперь будут напрямую через 
региональное отделение 
Фонда на лицевой счет в банке 
или почтовым переводом.

Таким образом, отменяет-
ся ранее действовавшая схема 
зачетов расходов на социаль-
ное страхование в счет упла-
ты страховых взносов. Рабо-
тодателям необходимо лишь 
уплатить в полном объеме 
страховые взносы, получить 
от работника необходимые 
документы и передать сведе-
ния в ФСС. За счет работо-
дателя по-прежнему подлежат 
оплате выходные дни по уходу 
за ребенком-инвалидом, рас-
ходы по предупредительным 
мерам травматизма, пособие 
на погребение, а также боль-
ничный за первые три дня 
нетрудоспособности.

Особенности реализации 
проекта «Прямые выплаты» 

на территории Ярославской 
области обсуждались в сен-
тябре 2020 года в рамках кру-
глого стола, организованного 
региональным отделением 
Фонда социального стра-
хования совместно с изда-
нием «АиФ» в Ярославле. В 
мероприятии принял участие 
и Уполномоченный по пра-
вам человека в Ярославской 
области Сергей Бабуркин. На 
круглом столе руководите-
ли регионального отделения 
Фонда рассказали о сути и 
ходе проекта, об очевидных 
преимуществах и проблемах, 
с которыми пришлось стол-
кнуться при его реализации. 
В частности, было отмечено, 
что не все организации-рабо-
тодатели вовремя предостав-
ляют Фонду информацию, 
необходимую для оформления 
выплат.

Сергей Бабуркин, в свою 
очередь, подчеркнул важность 
правильного и своевремен-
ного информирования граж-
дан об их праве на социаль-
ные выплаты, рассказав, что 
этой задаче были посвящены 
тематический эфир радио-
программы «Имеем право!» и 

специальная рубрика «Право-
вой ликбез» на официальном 
сайте омбудсмена и его стра-
ницах в социальных сетях. 

— Обратиться за защитой 
прав к Уполномоченному по 
правам человека в Ярослав-
ской области можно кругло-
суточно через интернет-при-
емную на сайте www.up76.ru и 
по электронной почте upch@
yarregion.ru.

 Записаться на личный 
дистанционный прием к Сер-
гею Бабуркину можно по теле-
фону (4852) 78-60-32. 

Получить консультацию 
омбудсмена можно также в 
социальных сетях на офици-
альных страницах Уполномо-
ченного в Facebook, ВКонтакте 
и Инстаграм.

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.
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Социальное обеспечение по 

возрасту, в связи с 

болезнью, рождением детей 

и в иных предусмотренных 

законодательством случаях 

является одним из 

важнейших конституционных 

прав. 


