
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Расчет больничного листа в 2018 году: проблемы и типичные ошибки.  
Анализ нестандартных ситуаций" 

 
Дата проведения: 27 апреля 2018 года 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, дом. 64, стр. 1, Адмирал, кафе-ресторан, конференц-зал. 
Лекторский состав:  

ИГНАТОВА Татьяна Анатольевна – начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством ГУ Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, член региональной лекторской группы Общества «Знание» России 

КАДУКОВА Галина Александровна – консультант отдела информатизации ГУ Липецкого регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, член региональной лекторской группы Общества 
«Знание» России 

КИРЬЯНОВА Татьяна Николаевна – начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат 
застрахованным гражданам ГУ Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, член региональной лекторской группы Общества «Знание» России 

БОДНАР Лариса Станиславовна – начальник правового отдела ГУ Липецкого регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации, член региональной лекторской группы Общества «Знание» 
России  

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-15 Открытие семинара 

10-15 – 11-00 

Электронный листок нетрудоспособности и типичные ошибки при его 
оформлении  
Порядок оформления электронного листка нетрудоспособности.  
Актуальные требования к оформлению листка нетрудоспособности.  
Какие записи врачей проверять в больничном листке 

Игнатова Т.А. 

11-00 – 11-10 Перерыв 

11-10 – 12-00 

Схемы взаимодействия участников проекта ЭЛН. 
Сервис ФСС - Электронные Кабинеты:  
Кабинет Страхователя, Кабинет Застрахованного. 
Программное обеспечение, позволяющее страхователю осуществлять работу с 
электронным больничным листом (ЭЛН). 
Как работодателю работать с электронным больничным листом в 2018 году. 

Кадукова Г.А. 

12-00– 13-00 Обед  

13-00– 14-00 

Правила оплаты больничного листа в 2018 году 
Особенности назначения и осуществления выплат застрахованным лицам 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Оформление документов при назначении государственных пособий, связанных 
с материнством.  
Правила расчета пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 
беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет.  
Порядок, сроки назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет.  
Расчет среднего заработка для выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет.  
Основания и порядок замены расчетного периода для больничного пособия. 
Больничный лист после декретного отпуска: оплата, расчет и особенности 
Больничный лист по уходу за ребенком-инвалидом в 2018 году 
Больничный лист по совместительству. Как оплачивается и оформляется 
Случаи, когда пособие выплачивается исходя из МРОТ. 
Индексация пособий. 

Кирьянова Т.Н. 



14-00– 14-10 Перерыв 

14-10– 14-40 

Порядок и правила подсчета страхового стажа для оплаты пособия по 
больничному листу.  
Процент оплаты от страхового стажа  
Документы, подтверждающие страховой стаж  
Назначение пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 
беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, 
иностранным гражданам. 

Боднар Л.С. 

14-40 – 14-55 Работа в формате «круглого стола» вопросы ответы 

14-55– 15-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 
в программу семинара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исп. СВЕТЛАНА Малец 

(4742) 23 40 71;  22-22-90. 


