ТЕЛЕФОНЫ
специалистов Государственного
учреждения - Красноярского
регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты
пособий в связи с материнством:
8 (391) 265-74-72, 268-72-33.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
в региональном отделении Фонда:
8 (391) 202-61-33

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКОЕ Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е О Т Д Е Л Е Н И Е
Ф О Н Д А С О Ц И А Л Ь Н О Г О СТРАХОВАНИЯ РФ

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ
В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
с рождением ребенка1,
и счастья
и вашему малышу1.

дорогие красноярцы
г
и жители края.<
Предлагаем вам ознакомиться
с видами пособий в связи
с материнством и порядком
их назначения.
1. Единовременное пособие ж е н щ и н а м ,
вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние
сроки беременности (до 12 недель)*
Пособие назначается
и выплачивается одновременно с пособием
по беременности и
родам. Основанием
для назначения пособия является справка медицинской организации. Размер пособия
составляет 628,47 рубля.

*В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной
плате, установленные на федеральном уровне, пособие назначается с учетом этих
коэффициентов.

2. Пособие по беременности и родам
Пособие по v беременности и родам назначается и выплачивается ^работающим
женщинам в размере
100% среднего заработка за весь период
нахождения в отпуске
по беременности
и
родам - 140 календарных дней, в случае
осложненных родов 156 календарных дней,
в случае многоплодной
беременности - 194
календарных дня.
При
усыновлении
ребенка в возрасте
до
трех
месяцев
пособие назначается
и выплачивается со
дня его усыновления
и до истечения 70
календарных дней со
дня рождения ребенка.

при рождении ребенка*

4. Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до 1,5 лет*

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один
из родителей либо лицо,
его заменяющее (опекун,
попечитель и т.д.).
Если один из родителей не работает, а другой
работает, пособие назначается и выплачивается по
месту работы родителя.
Если оба родителя не работают, пособие назначается и выплачивается органами социальной
j^S^L
защиты населения по месту
жительства (фактического
проживания).
Размер пособия составляет 16 759,09 рублей.
Основанием для назначения пособия является
справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГСа.

Пособие назначается и выплачивается
одному из родителей (другим родственникам,
опекунам, попечителям), фактически осуществляющему уход за ребенком и находящемуся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет.
Размер пособия составляет 40% среднего
заработка застрахованного лица, но не может
быть ниже минимального размера пособия,
установленного законодательством, - 3142,33
рубля - на первого ребенка. 6284,65 рубля на
второго ребенка и последующих детей.
Если лицо, фактически осуществляющее уход
за ребенком, не работает, пособие назначается
и выплачивается органами социальной защиты
населения по месту жительсгва (фактического
проживания).
Если лицо, фактически осуществляющее уход
за ребенком, работает в условиях неполного
рабочего времени, за ним сохраняется право
на получение ежемесячного пособия по уходу
за ребенком.

*В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной
плате, установленные на федеральном уровне, пособие назначается с учетом этих
коэффициентов.

*В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной
плате, установленные на федеральном уровне, пособие назначается с учетом этих
коэффициентов.

Право на получение всех пособий
сохраняется, если обращение за ними
последовало не позднее 6 месяцев:
со дня окончания отпуска по беременности и родам - пособие по беременности и
родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
со дня рождения ребенка - единовременное пособие при рождении ребенка;
со дня достижения ребенком возраста
1,5 лет - ежемесячное пособие по уходу
за ребенком.

Если на день обращения работника за
выплатой
подобий,
указанных
выше,
работодательГне может назначить и выплатить
пособие
по
причине
банкротства,
прекращения
деятельности
либо
в связи е отсутствием денежных
средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания
денежных средств со счета,
предусмотренной
Гражданским кодексом
Российской
Федерации, либо в случае отсутствия возможности
установления
местонахождения работодателя и его имущества при
наличии вступившего в законную
силу решения суда об установлении факта
невыплаты работодателем
пособия,
застрахованное
лицо может обратиться за
назначением
и выплатой
пособия в отделение Фонда
по месту регистрации страхователя (работодателя).

