
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ИВАНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

У вас будет
          малыш!?

Как получить
«декретные» и «детские» пособия

после 1 июля 2019 года?

ПАмЯТКА ДЛЯ РАбОТНИКОВ

WWW.FSSIVANOVO.RU
С подробной информацией по переходу
на систему «прямых выплат» пособий

можно ознакомиться на сайте
регионального отделения Фонда в разделе 

«ПРЯмЫЕ ВЫПЛАТЫ»
в подразделе «Работнику»

ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Телефон «горячей» линии: 

(4932) 93-29-88

Наш адрес:
153012, г. Иваново, ул. Суворова, д. 39

е-mail: info@ro37.fss.ru

УЗНАТЬ РАЗмЕР ПОСОбИЯ
мОЖНО ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ

КАбИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО

ЧТО ДЕЛАТЬ РАбОТНИКУ, 
ЕСЛИ ПОСОбИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО?

ПОСОбИЯ (СВЯЗАННЫЕ С мАТЕРИНСТВОм), 
ВЫПЛАЧИВАЕмЫЕ ИВАНОВСКИм 

ОТДЕЛЕНИЕм ФОНДА НАПРЯмУЮ РАбОТНИКУ.единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организаци-
ях в ранние сроки беременности;.пособие по беременности и родам;.единовременное пособие при рождении ре-
бенка;.ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ
И МАЛЫШУ!

Состояние рас-
четов по пособи-
ям можно узнать 
в личном кабине-
те застрахованно-
го на сайте http://
cabinets.fss.ru.

С помощью лич-
ного кабинета 
гражданин, за-
р е г и с т р и р о в а н -

ный на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, может самостоятельно про-
смотреть информацию о начисленных и вы-
плаченных пособиях, а также распечатать 
справку-расчет пособия.

Для получения доступа в личный кабинет за-
страхованного необходимо зарегистрироваться 
на Портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru. Про-
цедуру подтверждения личности можно пройти в 
Ивановском отделении Фонда. 

1. Обратиться к своему работодателю и 
уточнить, были ли направлены сведения 
для расчета пособия в Ивановское отде-
ление Фонда.

2. Обратиться в Ивановское отделение 
Фонда по телефону: (4932) 93-29-88.



В соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ «О наци-

ональной платежной системе» начиная с 
1 июля 2018 года кредитные организации 

УВАЖАЕмЫЙ РАбОТНИК!
С 1 июля 2019 года Ивановская об-

ласть переходит на «прямые выпла-
ты» пособий работающим гражданам. С 
этой даты Государственное учреждение 
– Ивановское региональное отделение 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (далее – Ивановское от-
деление Фонда) назначает и выплачива-
ет пособия, связанные с материнством, 
напрямую работнику.

. Реализация нового порядка назначения 
и выплаты пособий направлена на защиту 
интересов граждан, работающих по трудо-
вым договорам, т.к. гарантирует получение 
пособий своевременно и в полном объеме, 
независимо от финансового состояния рабо-
тодателей. . Для работников порядок обращения за 
пособиями не изменится: документы, как и 
прежде, необходимо представить по месту 
работы.

ЧТО  ДЕЛАТЬ   РАбОТНИКУ?
Обратиться к работодателю с доку-

ментами, подтверждающими право на 
получение пособий, связанных с мате-
ринством.

Работник имеет право:
сообщить работодателю номер элек-

тронного листка нетрудоспособности;

представить листок нетрудоспособ-
ности на бумажном носителе.

Написать заявление и указать способ по-
лучения пособий:. на лицевой счет в банке:

для банковских карт национальной пла-
тежной системы «МИР» достаточно указать 
номер платежной карты от 16 до 19 знаков 
(зачисление на счет в день перечисления);. почтовым переводом:

указать точный почтовый адрес доставки 
пособий с указанием индекса (получение 
на почтовом отделении в течение 30 дней).

1 2

обязаны осуществлять операции по зачис-
лению средств гражданам, получающим 
выплаты за счет средств бюджетной си-
стемы Российской Федерации, на платеж-
ные карты по банковским счетам с исполь-
зованием банковской карты «Мир».

ОбЩИЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ПОСОбИЙ
С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

РАбОТНИК представляет по месту своей ра-
боты документы, подтверждающие право на 
получение пособий. 

РАбОТОДАТЕЛЬ не позднее 5 календарных 
дней передает реестр сведений в электрон-
ном виде или комплект документов с описью 
в Ивановское отделение Фонда.

ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА в тече-
ние 10 календарных дней с момента получе-
ния от работодателя правильно оформленно-
го реестра сведений (или полного пакета до-
кументов) перечисляет пособия работнику на 
банковскую карту или почтовым переводом.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет выплачи-
вается с 1 по 15 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается пособие.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ОбРАЩАЕм ВНИмАНИЕ РАбОТНИКОВ!
В случае прекращения деятельности работо-

дателем, в том числе при невозможности уста-
новления его фактического местонахождения, 
работник может самостоятельно представить 
заявление и документы, необходимые для на-
значения и выплаты пособия, в Ивановское 
отделение Фонда по месту регистрации рабо-
тодателя.


