ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ВЛАДИМИРСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
16 октября 2015 г.

№ 1220

ВЛАДИМИР
О назначении ответственных лиц за повышение качества предоставления
государственных услуг и достижение целевых показателей, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
(в редакции приказа ГУ – ВРО ФСС РФ от 19.10.2017 г. № 1099)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказа Фонда социального страхования Российской Федерации от 25 сентября
2015 г. № 404 «Об утверждении Плана мероприятий по достижению Фондом
социального страхования Российской Федерации значения показателя «доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году – не менее 70
процентов» п р и к а з ы в а ю:
1.
Назначить ответственных лиц за повышение качества
предоставления государственных услуг и достижение целевых показателей,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
601
«Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления», согласно приложению к настоящему приказу.
2.
Директорам филиалов назначить ответственных лиц за
повышение качества предоставления государственных услуг и достижение
целевых показателей, установленных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления». Копии приказов

не позднее трех рабочих дней представить заместителю управляющего
региональным отделением Шелахановой Т.А.
3.
Начальнику правового отдела Степанян О.Ю., главному
специалисту Кондратенко Н.И., директорам филиалов обеспечить подготовку
и размещение на официальном сайте регионального отделения,
информационных стендах, в СМИ, на сайтах муниципальных образований
информации о порядке предоставления услуг Фонда социального
страхования Российской Федерации, в т.ч. на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
уполномоченного на организацию предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу
"одного окна", а также о порядке предоставления региональным отделением
государственных услуг в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий,
включая
использование портала Фонда социального страхования Российской
Федерации (шлюз приема расчетов в сети Интернет), Единого портала
государственных услуг (далее – ЕПГУ).
4.
Отделу информатизации обеспечить ежедневный контрольный
мониторинг результатов работы ответственных лиц, указанных в
приложении к настоящему приказу, по достижению контрольных
показателей, указанных в разделе 2 приложения к настоящему приказу:
ведущему специалисту отдела информатизации Никонову С.С. - на ЕПГУ и
портале «Ваш контроль», консультанту отдела Сафронову М.Н. - на сайте
регионального отделения.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя управляющего Шелаханову Т.А.

Управляющий

А.Я.Копин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГУ – ВРО ФСС РФ
от 16.10.2015 г. № 1220
1. Ответственные лица ГУ – ВРО ФСС РФ за повышение качества предоставления государственных услуг и достижение целевых
показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование государственной услуги
Государственная услуга по приему расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
(форма 4-ФСС)
Государственная услуга по приему документов, служащих основаниями для исчисления и
уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

Государственная услуга по рассмотрению жалоб, поданных плательщиками страховых взносов
в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему
должностному лицу

Государственная услуга по регистрации в качестве страхователей и снятию с регистрационного
учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Государственная услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей,
заключивших трудовой договор с работником

ФИО, должность ответственного
лица
Директор филиала № 1
Авдеева Антонина Ивановна
Директор филиала № 2
Бажин Сергей Владимирович
Директор филиала № 3
Сибирина Надежда Викторовна
Директор филиала № 5
Глухова Татьяна Николаевна
Директор филиала № 6
Булгака Елена Евгеньевна
Директор филиала № 7
Федоров Анатолий Михайлович
Директор филиала № 8
Кабицын Николай Александрович
Ковригина Людмила Валерьевна,
начальник отдела
администрирования страховых
взносов
Воронина Мария Павловна,
ведущий специалист отдела
Ковригина Людмила Валерьевна,
начальник отдела
администрирования страховых
взносов
Тимохина Татьяна Владимировна,
консультант отдела
Ковригина Людмила Валерьевна,
начальник отдела
администрирования страховых
взносов
Тимохина Татьяна Владимировна,

Контактные телефоны
(49233)201-64
(49232)645-65
(49244)217-64
(49234)334-00
(49243)238-38
(4922)44-78-01
(49241)303-17
(4922)53-38-71

(4922)42-23-67
(4922)53-38-71

(4922)43-08-80
(4922)53-38-71

(4922)43-08-80

консультант отдела

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Государственная услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей –
юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений

Государственная услуга по регистрации страхователей и снятию с учета страхователей физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданскоправового договора

Государственная услуга по назначению и выплате пособия по временной нетрудоспособности в
случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за
пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невозможности его выплаты
страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности списания денежных средств со счета,
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации
Государственная услуга по назначению и выплате пособия по беременности и родам в случае
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за
пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в
связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и
применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации
Государственная услуга по назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком
в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за
ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае невозможности его выплаты
страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности списания денежных средств со счета,
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации
Государственная услуга по назначению и выплате застрахованным лицам единовременного
пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем
Государственная услуга по назначению и выплате единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае
невозможности его выплаты страхователем
Государственная услуга по назначению обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной
реабилитацией заявителей при наличии прямых последствий страхового случая

Ковригина Людмила Валерьевна,
начальник отдела
администрирования страховых
взносов
Тимохина Татьяна Владимировна,
консультант отдела
Ковригина Людмила Валерьевна,
начальник отдела
администрирования страховых
взносов
Тимохина Татьяна Владимировна,
консультант отдела

(4922)53-38-71

Директор филиала № 1
Авдеева Антонина Ивановна
Директор филиала № 2
Бажин Сергей Владимирович
Директор филиала № 3
Сибирина Надежда Викторовна
Директор филиала № 5
Глухова Татьяна Николаевна
Директор филиала № 6
Булгака Елена Евгеньевна
Директор филиала № 7
Федоров Анатолий Михайлович
Директор филиала № 8
Кабицын Николай Александрович

(49233)201-64

Фадеев Алексей Владимирович,
начальник отдела страхования
профессиональных рисков
Данилов Андрей Владимирович,
заместитель начальника отдела

(4922)43-00-47

(4922)43-08-80
(4922)53-38-71

(4922)43-08-80

(49232)645-65
(49244)217-64
(49234)334-00
(49243)238-38
(4922)44-78-01
(49241)303-17

(4922) 53-03-66

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Государственная услуга по назначению обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде
единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо лицам,
имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти
Государственная услуга по принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами
Государственная услуга по подтверждению основного вида экономической деятельности
страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а также видов
экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными
классификационными единицами

Государственная услуга по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Государственная услуга предоставления гражданам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при наличии
медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно
Государственная услуга по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и
(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные
услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников

Фадеев Алексей Владимирович,
начальник отдела страхования
профессиональных рисков
Данилов Андрей Владимирович,
заместитель начальника отдела
Фадеев Алексей Владимирович,
начальник отдела страхования
профессиональных рисков
Данилов Андрей Владимирович,
заместитель начальника отдела
Директор филиала № 1
Авдеева Антонина Ивановна
Директор филиала № 2
Бажин Сергей Владимирович
Директор филиала № 3
Сибирина Надежда Викторовна
Директор филиала № 5
Глухова Татьяна Николаевна
Директор филиала № 6
Булгака Елена Евгеньевна
Директор филиала № 7
Федоров Анатолий Михайлович
Директор филиала № 8
Кабицын Николай Александрович
Инодина Людмила Михайловна,
начальник плановоэкономического отдела
Телина Алла Борисовна,
консультант отдела
Фадеев Алексей Владимирович,
начальник отдела страхования
профессиональных рисков
Данилов Андрей Владимирович,
заместитель начальника отдела
Шиголева Алла Борисовна,
начальник отдела обеспечения
инвалидов техническими
средствами реабилитации
Кудрявцева Надежда Сергеевна,
консультант отдела
Голуб Наталья Валентиновна,
консультант отдела
Смирнова Мария Владимировна,
консультант отдела

(4922)43-00-47

(4922) 53-03-66
(4922)43-00-47

(4922)53-03-66
(49233)201-64
(49232)645-65
(49244)217-64
(49234)334-00
(49243)238-38
(4922)44-78-01
(49241)303-17
(4922)43-00-54

(4922)53-12-17
(4922)43-00-47

(4922) 53-03-66
(4922)43-13-63

(4922)33-29-90
(4922)33-29-90
(4922)33-29-90

2. Контрольные показатели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»
Наименование
контрольного показателя

2015 г.
3 кв. 4 кв.

Уровень удовлетворенности
граждан Российской
Федерации качеством
70
предоставления
государственных услуг
Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и
38,75
муниципальных услуг в
электронной форме
Доля граждан, имеющих
доступ к получению
государственных услуг по
принципу «одного окна» по
90
месту пребывания, в том числе
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных услуг
Сокращение времени
ожидания в очереди при
обращении заявителя в
орган государственной власти
15
Российской Федерации (орган
мин
местного самоуправления) для
получения государственных
услуг

1 кв.

Целевые значения показателя поквартально (%)
2016 г.
2017 г.
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

2018 г.
2 кв. 3 кв.

4 кв.

70

72,5
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77,5

80

81,25

82,5

83,75
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86,25

87,5

88,75

90

40

42,5

45

47,5

50

52,5

55

57,5

60

62,5

65

67,5

70

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

15
мин

