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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оказания мер социальной поддержки
(оказания единовременной материальной помощи)
Члену Профсоюза работников здравоохранения,
пострадавших при выполнении служебных обязанностей
не по своей вине.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение вводится в целях материальной поддержки членов Профсоюза
работников здравоохранения и их семей при несчастных случаях, происшедших с членом
профсоюза на производстве, но не по вине пострадавшего и квалифицированных как
несчастный случай на производстве легкой или тяжелой степени тяжести, а также несчастный
случай на производстве со смертельным исходом.
Положение разработано с учетом:
- Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваниях» (с последующими дополнениями и изменениями);
- статьи 64 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22
июня 1993 года №5487-1;
- постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года №522 «Об
утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2006 года №191 «Об
утверждении перечня должностей, подлежащих обязательному страхованию медицинских,
фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем
здравоохранения, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников».
Настоящее положение распространяется на медицинских, фармацевтических и иных
работников медицинских учреждений расположенных на территории города Сургута и
Сургутского района и которые являются членами профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации, состоящих на учете в первичных организациях профсоюза, которые
состоят в реестре Сургутской территориальной организации Профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации.
2. ФИНАНСОВОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, предусмотренных положением,
осуществляется за счет средств Сургутской территориальной организации профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации.
Техническое сопровождение (учет, ведение реестра, оказание правовой и иной помощи в
рамках положения) осуществляется силами Сургутской территориальной организации
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.
Материальная помощь выплачивается единовременно медицинским, фармацевтическим и
иным работникам предусмотренных пунктом 1.3 положения и являющихся членами Профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации не менее 6 месяцев, а также ближайшим
родственникам члена профсоюза, в случае его гибели.
Случаям для осуществления выплаты признаются:
− Постоянная утрата общей трудоспособности – инвалидность, установленная впервые в
результате несчастного случая на производстве;
− Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
− Временная утрата трудоспособности (расстройство здоровья) в результате несчастного
случая;

Выплата производятся работнику, получившему травму на производстве при исполнении им
трудовых обязанностей и квалифицированная как несчастный случай на производстве легкой
или тяжелой степени тяжести не по вине пострадавшего.
3.4.
Материальная помощь выплачиваются семье погибшего в случае гибели работника, при
исполнении ими трудовых обязанностей и квалифицированных как несчастные случае на
производстве со смертельным исходом.
Право на получение помощи имеют:
− супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели в зарегистрированном браке с
погибшим работником;
− дети погибшего работника, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они
стали инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных
учреждениях независимо от их организационно-правовой форм и форм собственности
по очной форме обучения до окончания обучения, но не старше 23 лет;
− родители и другие члены семьи погибшего работника, находящиеся на его полном
содержании или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и
основным источником средств к существованию.
3.5.
Для получения материальной помощи в результате несчастного случая пострадавшему или его
представителю необходимо представить в территориальный комитет следующие документы:
− копию листка нетрудоспособности;
− копию акта расследования несчастного случая по форме Н-1;
− копия учетной карточки члена профсоюза;
3.6.
Для получения материальной помощи в связи с гибелью работника один из членов семьи
погибшего работника подает Председателю Сургутской территориальной организации
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации письменное заявление.
С заявлением на выплату пособия предоставляются следующие документы:
− копия учетной карточки члена профсоюза;
− акт расследования несчастного случая по форме Н-1;
− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность члена семьи погибшего
работника;
− копию свидетельства о смерти работника;
− документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим работником либо
факт нахождения на иждивении (свидетельство о браке, о рождении детей, решение
суда);
− справка с места жительства о составе семьи погибшего работника;
− справка образовательного учреждения для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся
в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
− документы, подтверждающие установление инвалидности членам семьи погибшего
работника, нетрудоспособность совершеннолетнего члена семьи, погибшего.
3.7.
Территориальная организация не рассматривает документы о выплате материальной
помощи, в случае получения травмы или гибели работника в состоянии алкогольного,
наркотического, токсикологического или иного вида опьянения, а также получения травмы
или гибели по вине работника.
3.8.
Выплата материальной помощи по основаниям, предусмотренным настоящим Положением,
производится независимо от выплаты сумм, причитающихся работнику по другим видам
выплат, производимых в порядке возмещения вреда.
3.9.
Решение о выплате материальной помощи принимается в течение 10 рабочих дней с момента
получения полного пакета документов, указанных в п. п. 3.5. или 3.6. «Положения…».
3.3.
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4.2.

4. РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛНОЙ ПОМОЩИ.
Размер единовременной материальной помощи исчисляется в соответствии с приложением
к положению. При этом максимальный размер материальной помощи равен 100000 (сто
тысяч) рублей.
Размер единовременной материальной помощи выплачиваемого семье погибшего работника
составляет 100000 (сто тысяч) рублей.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Положения, предусмотренные настоящим Положением, распространяют свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
Считать не действительным Положение о «Профсоюзной страховке» для членов профсоюза
работников здравоохранения пострадавших при выполнении служебных обязанностей
утвержденного на пленуме 19.12.2016

Приложение
к Положению
О порядке оказания мер
социальной поддержки
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Выплата может производиться по нескольким статьям одновременно. Если имеются основания для выплаты по
нескольким пунктам внутри одной статьи, то выплата начисляется, по пункту, предусматривающему более высокий
размер выплаты. Если была произведена выплата по одному из пунктов статьи, а позднее признается основание для
более высокой выплаты по этой же статье, то начисляется выплата по пункту, предусматривающему более высокий
размер выплаты, причем размер выплаты уменьшается на выплаченную ранее сумму. В любом случае сумма выплат не
может превышать 100% установленной индивидуальной суммы.
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ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Перелом костей черепа:
а) перелом свода
б) перелом основания
Открытый перелом костей черепа или оперативные вмешательства на головном мозге и его
оболочках в связи с черепно-мозговой травмой, независимо от количества оперативных
вмешательств
Внутричерепное травматическое кровоизлияние:
а) субарахноидальное
б) эпидуральная гематома
в) субдуральная (внутримозговая, внутрижелудочковая) гематома
Ушиб головного мозга
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также «конского хвоста»:
а) сдавление, гематомиелия, частичный разрыв спинного мозга, хирургические операции на
спинном мозге
б) Полный разрыв спинного мозга
Периферическое повреждение (разрыв) черепно-мозговых нервов
Повреждение челюсти, повлекшее за собой:
а) отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
б) отсутствие челюсти
Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) на уровне средней трети
б) на уровне корня, полное отсутствие
ТРАВМЫ ШЕИ
9 Повреждение (разрыв) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их
нервов:
Повреждение сплетений:
а) частичный разрыв сплетения
б) разрыв сплетения
Разрыв нервов шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений (подмышечного,
лучевого, локтевого, срединного, бедренного, седалищного, малоберцового,
большеберцового нервов):
в) одного: на уровне лучезапястного, голеностопного сустава
г) одного: на уровне предплечья, голени
д) одного: на уровне плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
Проникающее ранение глазного яблока
Повреждение одного глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения одного глаза
Полная потеря зрения единственного глаза, обладающего любым зрением, или обоих глаз,
обладающих любым зрением
ОРГАНЫ СЛУХА

Размер
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Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
полное отсутствие ушной раковины
ПОЗВОНОЧНИК
Перелом тела, дуги, суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика):
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а)
б)
15
*примечание
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а)
б)
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а)
б)

28
а)
б)
в)
29
а)
б)
30

а)
б)
в)
г)

31
а)
б)
в)
г)

одного-двух позвонков, если хирургические операции на позвонках не производились
трех- и более позвонков, хирургические операции па позвонках или остистых отростках
(кроме копчика), в том числе замена или удаление позвонков (кроме копчика)
Полный разрыв межпозвоночных связок (при госпитализации не менее 14 дней)
при рецидивах вывиха/подвывиха позвонка страховая выплата не производится.
Перелом крестца
Повреждение копчика:
перелом копчиковых позвонков
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ (ЗА КАЖДУЮ РУКУ)
ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА
Перелом ключицы
Перелом лопатки (кроме суставной впадины)
ПЛЕЧО
Перелом плечевой кости на любом уровне (за исключением суставов):
без смещения
со смещением, двойной перелом
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ
Перелом локтевой кости
Перелом лучевой кости
Перелом костей, составляющих лучезапястный сустав:
Травматическая ампутация предплечья на уровне между локтевым и лучезапястным
суставами
Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ (ЗА КАЖДУЮ НОГУ)
ТАЗ, БЕДРО
Перелом костей таза
Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):
без смешения отломков
со смещением, двойной перелом бедра
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Повреждение области коленного сустава, повлекшее за собой:
перелом надколенника межмыщелкового возвышения, мыщелков, проксимального метафиза
большеберцовой кости
перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и
проксимальный эпифиз большеберцовой кости)
ГОЛЕНЬ
Перелом костей голени (за исключением области суставов):
малоберцовой кости
большеберцовой, двойной перелом малоберцовой
обеих костей, двойной перелом большеберцовой
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
Повреждение области голеностопного сустава:
перелом одной лодыжки или края большеберцовой кости
перелом обеих лодыжек (костей голени), перелом лодыжки с краем большеберцовой кости,
разрыв дистального меж берцового синдесмоза
Если в результате несчастного случая, получено телесное повреждение, не предусмотренное
настоящей "Таблицей”, то выплата производится исходя из срока непрерывного лечения в
ЛПУ, прямой причиной которого является указанный несчастный случай, что подтверждено
соответствующей справкой от лечащего врача и копией амбулаторной карты за период
лечения, заверенной медицинским учреждением, где проводилось лечение
амбулаторное лечение от 5 до 14 календарных дней
амбулаторное лечение от 5 до 14 календарных дней
амбулаторное лечение от 15 до 30 календарных дней
амбулаторное лечение от 31 календарных дней и более
Если в результате несчастного случая, получено телесное повреждение, не предусмотренное
настоящей "Таблицей" и потребовавшее стационарного лечения, то страховая выплата
производится исходя из срока непрерывного пребывания на стационарном лечении, прямой
причиной которого является указанный несчастный случай, что подтверждено
соответствующим выписным эпикризом (копией истории болезни) медицинского
учреждения, где проводилось стационарное лечение
стационарное лечение до 5 календарных дней
стационарное лечение от 5 до 14 календарных дней
стационарное лечение от 15 до 30 календарных дней
стационарное лечение от 31 календарных дней и более
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