ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА
ВНИМАНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ, А
ТАКЖЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)!
В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
«О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в
редакции указа Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2020 года № 323-уг) установлен срок
действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в
возрасте 65 лет и старше с 10 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года и с 24 ноября 2020 г. по 07
декабря 2020 года.
Электронные больничные будут оплачены за счёт средств ФСС напрямую работнику за весь
период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на
основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального
страхования. Гражданам не нужно самим предоставлять какие-либо дополнительные сведения или
документы.
Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим
правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним
максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.
Работник в возрасте 65 лет и старше, находящийся на карантине, может получить информацию о
сумме назначенного пособия и сведения об электронных больничных в личном кабинете по адресу:
https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в него используется логин и пароль, необходимый для входа на
портал госуслуг.
С возникающими вопросами об оплате больничных и иными вопросами организации работы в
период распространения коронавируса работодатели и работники могут обратиться на сайт
Онлайнинспекция.рф
и
воспользоваться
сервисом
«Коронавирус:
горячая
линия»
(Информация Роструда «Сервис «Коронавирус: горячая линия» запущен на «Онлайнинспекция.рф»).
Дополнительная информация по телефонам: 8 (39553)54040, 89588509933, 89915421155.

Напоминаем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
личный приём граждан и работодателей специалистами Центра занятости населения временно
приостановлен
Специалисты Центра занятости всегда на связи и готовы ответить Вам!

