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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по социальному страхованию
в МКУ ДО «ДЮСШ №3»

г.Ефремов

В соответствии с полож ением о Ф онде социального страхования Российской
Ф едерации, утверж денны м постановлением П равительства Российской
Ф едерации от 12 февраля 1994 г. N 101, для осущ ествления практической работы
по социальному страхованию в М униципальном казенном учреж дении
дополнительного образования «Д етско-ю нош еская спортивная ш кола № 3»
(далее - М КУ ДО «ДЮ С Ш № 3») образована комиссия по социальному
страхованию.
К омиссия по социальному страхованию осущ ествляет свою деятельность в
соответствии с К онституцией Российской Ф едерации, законам и Российской
Ф едерации, указам и П резидента Российской Ф едерации, постановлениями и
распоряж ениями П равительства Российской Ф едерации, а такж е реш ениями
Ф онда социального страхования Российской Ф едерации.
I. О бщ ие положения
1.1. К омиссия по социальному страхованию образуется в М К У ДО «Д Ю СШ № 3»
в количестве 3-х человек.
1.2. Члены комиссии по социальному страхованию избираю тся из числа
работников учреж дения на общ ем собрании трудового коллектива.
1.3. Срок полномочий комиссии - 3 года.
II. Ф ункции комиссии
2.1. Комиссия реш ает вопросы:
- о расходовании средств социального страхования, предусмотренны х на
санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей, в том числе
на частичное содерж ание санаториев - проф илакториев, санаторны х и
оздоровительных лагерей для детей и юнош ества; осущ ествляет контроль за их
использованием;
- о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованны м путевок для
санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания,
приобретенных за счет средств социального страхования; ведет учет работников и
членов их семей, нуж даю щ ихся в санаторно-курортном лечении, отдыхе,
лечебном (диетическом) питании.
2.2. Комиссия:
- осущ ествляет контроль за правильны м начислением и своевременной выплатой
пособий по социальному страхованию централизованной бухгалтерией
учреждения;
- проверяет правильность определения централизованной бухгалтерией
учреждения права на пособие, обоснованность лиш ения или отказа в пособии;
- рассматривает спорны е вопросы по обеспечению пособиями по социальному
страхованию меж ду работниками и администрацией предприятия.
2.3. Комиссия проводит анализ использования средств социального страхования в
учреждении, вносит предлож ения администрации о сниж ении заболеваемости,
улучш ении условий труда, оздоровлении работников и членов их семей и
проведении других мероприятий по социальному страхованию .

III. Права и обязанности комиссии
3.1. Комиссия вправе:
- проводить проверки правильности назначения и вы платы пособий по
социальному страхованию централизованной бухгалтерией как по собственной
инициативе, так и по заявлениям (жалобам) работников учреж дения;
- запраш ивать у адм инистрации предприятия, органов государственного надзора и
контроля и органов общ ественного контроля за охраной труда материалы и
сведения, необходимы е для рассмотрения вопросов, входящ их в ее компетенцию ,
и выносить соответствую щ ие реш ения;
- принимать участие в вы яснении администрацией предприятия, органами
государственного надзора и контроля и органами общ ественного контроля за
охраной труда обстоятельств несчастных случаев на производстве, в быту, в пути
на работу или с работы и др.;
- участвовать в проведении органами Ф онда социального страхования Российской
Ф едерации ревизий (проверок) в целях осущ ествления контроля за правильны м и
рациональным расходованием средств социального страхования;
- участвовать в разработке планов оздоровления лиц, направляемы х в санатории профилактории данного предприятия;
- участвовать в осущ ествлении органами управления здравоохранения контроля за
выдачей листков нетрудоспособности лечебно-проф илактическим и
учреж дениями, обслуж иваю щ ими работников предприятия;
- обращ аться в отделение (филиал отделения) Ф онда социального страхования
Российской Ф едерации, зарегистрировавш ее страхователя, при возникновении
спора между комиссией и администрацией предприятия, а такж е в случаях
неисполнения администрацией предприятия реш ений комиссии;
- получать в отделении (филиале отделения) Ф онда норм ативны е акты и
необходимую инф орм ацию по вопросам, входящ им в ее компетенцию ;
- проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое
отделением (филиалом отделения) Фонда;
- вносить в отделение (филиал отделения) Ф онда предлож ения по организации
работы по социальному страхованию на предприятии;
- участвовать в развитии добровольны х форм социального страхования
работников предприятия.
3.2. К омиссия обязана:
- в случае установления наруш ений действую щ его законодательства по
социальному страхованию информировать администрацию предприятия и
отделение (филиал отделения) Ф онда;
- представлять материалы о работе комиссии по запросам отделения (филиала
отделения) Фонда;
- представлять общ ему собранию (конференции) трудового коллектива и
администрации предприятия отчет о своей деятельности не реж е одного раза в год
и по истечении срока полномочий;
- рассматривать в 10-дневный срок заявления (ж алобы ) работников предприятия
по вопросам социального страхования.

IV. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия избирается на срок до 3-х лет. Ч лены комиссии могут быть
переизбраны до истечения срока полномочий реш ением общ его собрания
трудового коллектива.
4.2. Из числа членов комиссии больш инством голосов избирается председатель
комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Реш ения комиссии
(уполномоченного) по социальному страхованию оф ормляю тся протоколом.
4.4. П орядок организации работы комиссии устанавливается П олож ением о
комиссии по социальному страхованию предприятия (п. 1.3 настоящ его
Положения).
4.5. На время вы полнения обязанностей членов комиссии, если эти обязанности
осущ ествляю тся в рабочее время, работникам м ож ет гарантироваться сохранение
места работы (долж ности) и среднего заработка в соответствии с коллективны м
договором или соглаш ением.
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