Государственное учреждение-региональное отделение Фонда социальногострахования
Российской Федерациипо Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Югра: Выплаты2021
В Ханты-Мансийском автономном округе–Югрепродолжается подготовка
к переходу на «Прямые выплаты» государственных пособий. Проект затронет
интересы более 800 тысяч граждан субъекта, работающих по трудовым
договорам, которые уже со следующего года будут получать выплаты по
больничным листам, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние
сроках беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, а
также за дополнительный отпуск пострадавшим на производстве напрямую из
отделения Фонда.Уже с начала года в регионе полным ходом идет подготовка к
предстоящему нововведению, которое затронет социальные интересы всех
работающих граждан. Одним из недавних мероприятийстала акция-флешмоб –
#Выплаты2021.
Мамы узнают первыми
Работники регионального отделения Фонда социального страхования по
Ханты-Мансийскому автономному округе–Югре предложили работникам
предприятий и учреждений всех форм собственности размещать у себя в офисах
листовки, рассказывающие о проекте «Прямые выплаты», который стартует в
регионе уже с нового года. Югорчане могут публиковать фоторекламу и посты
о предстоящем нововведении в своих личных и корпоративных социальных
сетях с хештегом #выплаты2021. Инициативу отделения Фонда социального
страхования РФ сразу же «подхватили» работники госучреждений. Одними из
первых информационные материалы о «Прямых выплатах» разместили у себя
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муниципальных услуг и учреждения здравоохранения.
– Мы решили поддержать активную информационную кампанию,
проводимую региональным отделением Фонда социального страхования.
Ежедневно в стенах нашего родильного отделения рождаются малыши, поэтому
молодым мамам как никому другому нужно обязательно знать о том, что
«детские» пособия им вскоре будет напрямую выплачивать ФСС в четко
установленные законом сроки, а не работодатель. И это не разовая акция. О
«Прямых выплатах» мы будем рассказывать до конца года и весь переходный
период – в январе 2021 года. Кроме того, с фондом нас связывают

долговременные партнерские отношения в части реализации программы
приоритетного нацпроекта «Родовый сертификат», в рамках которой мы
стараемся улучшать качество услуг по родовспоможению. Не могу не сказать и
о том, чтов нашем учреждении трудится около одной тысячи специалистов – это
не только врачи-акушеры, средний и младший медицинский персонал, но и
повара, работники бухгалтерии, кадровой службы, регистраторы. Все
эти специалисты получают оплату больничных, «декретных», выплаты в связи с
рождением детей и по уходу за детьми до полутора лет. Поэтому, когда мы
выдаем нашим пациентам буклеты о проекте «Прямые выплаты» нашим
пациенткам, мы просвещаемся исами, – рассказал главный врач АУ «Советской
районной больницы» Владимир Антонов.
У фермеров есть идеи
Флешмоб#Выплаты2021поддержали представители банковской сферы,
крупного, малого и среднего бизнеса, в том числе фермерские хозяйства и
сельхозпроизводители. Они разместили информацию о предстоящем
нововведении на стендах, стойках для информации, в маршрутных такси, на
прилавках со своей продукцией и даже на этикетках. По словам консультантаруководителя группы работы со страхователями Людмилы Нелиной,
информировать население о прямых выплатах – задача непростая, но
интересная.
– И в этом нампомогают практически все организациярайона, –отмечает
Людмила Нелина. –Взять, к примеру, нашего страхователя и гордость
муниципального образования Белоярский район – ООО Сельхозпредприятие
«Белоярское», которое занимается производством кисломолочной продукции,
яиц, колбас, джема, морсов и пельменей из оленины. Руководитель предприятия
не раздумывая согласилась присоединиться к организованному нами
флешмобу#Выплаты2021, и теперь покупатели фирменных фермерских
магазинов, а они пользуются большой популярностью у населения,
будутприобретать вкусные натуральные продукты с полезной информацией.
Еще один страхователь, ставший «партнером» проводимой нами
информационной кампании, – ООО «Казымский хлеб». Эта молодая
организация, зарегистрированная как страхователь в
2018 году,
выпекаетвесовой хлеб по национальным рецептам: ручнымспособом в
старинных печах. Здесь трудится всего несколько сотрудников: пекарь, кочегар,
развозчик, реализатор, рабочий и бухгалтер, а вот свежую выпечку покупают
все без исключения жители национального поселка «Казым». Пекари любезно
согласились клеить наклейки «Прямые выплаты» на обертки с горячим хлебом,
за которым частенько заезжаютжители близлежащих населенных пунктов. И,
пожалуй, еще один пример –информация в общественном транспорте. ООО
«Автотранспортное предприятие» разместило объявления о старте в Югре с 1
января 2021 года проекта «Прямые выплаты» с телефоном нашей горячей
линии, и теперь автобусы с ними курсируютв городе Белоярский, в
Октябрьском районе, в поселке Андра, п.г.т. Березово и в городе Нягани.

Все – на вебинар!
Недавно в Югре состоялся большой вебинар по обсуждению вопросов
реализации на территории автономного округа проекта «Прямые выплаты». В
режиме видеоконференции он был проведенсовместно с куратором региона по
переходу на «Прямые выплаты» – Омским отделением Фонда социального
страхования РФ. В он-лайн режиме к мероприятию подключились более
полутысячи участников из муниципальных образований региона. В ходе эфира
были даны ответы на вопросы страхователей и разъяснен порядок работы в
новых условиях.
–– Цель проекта «Прямые выплаты» – гарантированная выплата пособий
работающим гражданам в установленные законом сроки и в полном объеме
независимо от финансового положения работодателя. Мы будем рады, если к
нашей
информационно-разъяснительной
кампании
подключится
как
можно больше страхователей, поскольку «Прямые выплаты» уже через
считанные месяцы затронут социальные интересы работающих граждан нашего
округа, – комментирует управляющий отделением Фонда МихаилРыбьяков. –
На сентябрь у нас намечены обучающие интернет-семинары, есть
договоренность о проведении совместного вебинара для членов Союза
«Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
Как отмечает управляющий отделением, практика проведения вебинаров
в округе будет продолжена, а при улучшении санитарно-эпидемиологической
обстановки планируется возобновить и традиционную форму общения со
страхователями – семинары.
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