
Замечания и предложения членских организаций 

Областного союза  

«Федерация профсоюзов Ульяновской области» 

к проекту Федерального закона «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

 
1. В статье 7 пункт 2 абзацы 2, 3, 4, 5 период времени, определенный для 

снятия с учета страхователей, выражен в днях, без уточнения каких: 

рабочих или календарных. В пункте 1 этой же статьи уточнение 

приводится – в рабочих днях. 

2. В статье 20 пункт 3 в последнем абзаце период времени для 

уведомления застрахованного о принятом страховщиком решении, 

выражен в днях, без уточнения каких: рабочих или календарных. 

3. В статье 20 пункт 5 имеется ссылка на пункт 2 статьи 8, где указан 

список лиц, имеющих право на получение единовременной страховой 

выплаты в случае смерти застрахованного. При этом, список 

вышеуказанных лиц в действительности приведен в пункте 4 статьи 8. 

4. В статье 23 пункт 2 подпункт 12) пропущено слово «статьями». 

5. В статье 26 период времени выражен в днях, без уточнения каких: 

рабочих или календарных. 

6. В статье 27 пункт 1 во втором абзаце нет уточнения относительно 

периода времени, прошедшего с даты, установленной для регистрации 

в качестве страхователя у страховщика, при котором назначается 

штраф в размере пяти тысяч рублей. В тоже время в третьем абзаце 

условие изменения размера штрафа до десяти тысяч рублей 

приводится. 

7. В статье 35 пункт 4 период времени выражен в днях, без уточнения 

каких: рабочих или календарных. 

8. Принятие Закона с формулировкой, исключающей понятие « утраты 

профессиональной трудоспособности» (пункты 1 и 8 статьи 15), 

приведет к снижению страхового возмещения вреда пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Предлагаем сохранить это понятие в Законе. 

9. Исключить из статьи 11 пункт 6 четвертый абзац: «временная 

нетрудоспособность наступила вследствие алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с 

таким опьянением». 

10.  В статье 19 в пункт 3 после слов «Отказ застрахованного» вставить 

слова «по заключению медицинского учреждения», далее по тексту. 

 

________ 

  


