Должностные лица, ответственные за предоставление государственных услуг Фонда социального страхования РФ
№№
п/п
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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

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

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,
консультант отдела

Контактные телефоны

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

(4922)53-38-71

(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

(4922)43-08-80
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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
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

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
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

(4922)43-00-47

(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
(4922)43-00-47

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

(4922)53-03-66
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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

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

(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

