Страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания
На основании Закона Украины «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины по реформированию общеобязательного
государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда»
№ 77 от 28.12.2014 года, который вступил в силу 01.01.2015 года, принят в новой
редакции Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном
страховании» от 23.09.1999 г. №1105 (далее - Закон).
В соответствии с п.7 статьи 36 Закона страховые выплаты потерпевшим от
несчастного случая на производстве и профзаболеваний состоят из:
1) страховой выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в
зависимости
от
степени
утраты
потерпевшим
профессиональной
трудоспособности (далее - ежемесячная страховая выплата);
2) страховой выплаты в установленных случаях единовременного пособия
потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении
умершего);
3) страховой выплаты ребенку, родившемуся инвалидом вследствие
травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери
во время беременности;
4) страховых расходов на медицинскую и социальную помощь.
Фонд социального страхования от несчастных случав на производстве и
профессиональных заболеваний (далее – Фонд) финансирует расходы на
медицинскую и социальную помощь, в том числе на дополнительное питание,
приобретение лекарств, специальный медицинский, постоянный посторонний
уход, бытовое обслуживание, протезирование, медицинскую реабилитацию,
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных средств передвижения
и т.п., если потребность в них определены решением МСЭК (медико-социальной
экспертной комиссии) и индивидуальной программой реабилитации инвалида (в
случае ее принятия). Фонд организует целенаправленное и эффективное лечение
пострадавшего в собственных специализированных лечебно-профилактических
учреждениях или на договорной основе в других лечебно-профилактических
учреждениях с целью скорейшего восстановления здоровья застрахованного.
Если в результате несчастного случая или профессионального заболевания
потерпевший временно потерял трудоспособность, Фонд финансирует все
расходы на его лечение.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100
процентов среднего заработка (налогооблагаемого дохода). При этом первые пять
дней временной нетрудоспособности оплачиваются владельцем или
уполномоченным им органом за счет средств предприятия, учреждения,
организации, остальные за счет Фонда (пункт 3 статьи 42 Закона).
По сравнению с предыдущей редакцией в Законе произошли некоторые
изменения относительно назначения страховых выплат пострадавшим от

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а
именно:
- В случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности, установленной
МСЭК, Фонд проводит одноразовую страховую выплату потерпевшему, размер
которой определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной
трудоспособности, исходя из 17 размеров прожиточного минимума для
трудоспособных лиц, установленного законом на день наступления права
потерпевшего на страховую выплату (п .2 статьи 42 Закона);
- В случае смерти потерпевшего вследствие несчастного случая на производстве
выплачивается единовременное пособие его семье в сумме, равной 100 размерам
прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на
день наступления права на страховую выплату, и единовременное пособие
каждому лицу, которое находилось на его содержании, а также на его ребенка,
родившегося в течение не более десятимесячного срока после смерти
потерпевшего, в сумме, равной 20 размерам прожиточного минимума для
трудоспособных лиц, установленного законом на день наступления права на
страховую выплату (п.6 статьи 42 Закона);
Основанием для оплаты потерпевшему расходов на медицинскую помощь,
проведение медицинской, профессиональной и социальной реабилитации, а также
страховых выплат является акт о нещасном случае, связанном с производством
или акт расследования причин возникновения хронического профессионального
заболевания по установленным формам (акты по форме Н-1 или П-4).
Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины в г.Запорожье.

