
РОСТОВСКОЕ ДЕЛО 



Проведены проверочные 
мероприятия 

 Выявлено 87 работников ГУ-Ростовского РО ФСС РФ 
получивших инвалидность в филиале МСЭ г. Гуково 
 
 Все работники, а так же 470 родственников и 

свойственников проверены по имеющимся базам данных. 
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Результаты проверки 

 87 работников получили инвалидность по общему 
заболеванию: 
 Утраты трудоспособности не установлено, выплаты не 

производились. 
 

 ТСР (предоставлено фондом/компенсации): 
 7 работников из 87 воспользовались правом на получение 

ТСР в Фонде. Затраченная сумма – 59561,90 руб. 
 За компенсацией работники Фонда не обращались. 

 
 Санаторно-курортное лечение: 

 С 2005 года 19 работников получили 57 путевок. 
Затраченная сумма – 995765,84 руб. 
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В дальнейшем 

 Направлен запрос в ФБ МСЭ РФ по действующим (8) и 
уволенным (22) работникам Фонда, с целью 
определения обоснованности назначения степени 
утраты трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. По результатам переосвидетельствования: 
 
 5 работникам отменили или установили меньшую степень 

утраты трудоспособности и группы инвалидности. 
ЭКОНОМИЯ – 833277,24 руб. 

 3 работникам утрата трудоспособности назначена 
обосновано. 

 22 работника не явились на переосвидетельствование. 
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ТРАВМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 



Сотрудник Фонда, 
занимающий 

руководящую должность, 
получил травму на 

производстве.  

После двух 
освидетельствований МСЭ 

получает 30% утраты 
профессиональной 
трудоспособности 

бессрочно. 

Травма лодыжки 
(перелом). Остался 

хромой. 

Установленный 
процент утраты 

профессиональной 
трудоспособности 

явно не 
соответствует 
выполняемым 

трудовым функциям. 



ТРУДНОСТИ 

Не представилось возможным: 
• Получить копию медицинской карты в мед. учреждении 

направившее сотрудника на МСЭ; 
• Получить копии первичных документов из МСЭ; 
• При обжаловании решения МСЭ сотрудник не явился на 

переосвидетельствование. (Освидетельствование степени утраты 
заочно (по документам) не предусмотрено законом). 

Итог: 
• Сотрудник продолжает работать в другой организации. 
• Продолжает получать ежемесячную компенсацию в виде 30% 

средней заработной платы (за последние 12 месяцев 
предшествующих травме). 



 
Профилактика правонарушений  

в Фонде социального страхования Российской Федерации 
на примере хищения денежных средств посредством 

подделки документов являющихся основанием  
для компенсационных выплат, а также посредством 

доступа к внутренним базам данных. 
 



В период с 2009 года сотрудники 
Контрольно-ревизионного отдела  

двух филиалов Иркутского регионального 
отделения Фонда осуществляли хищение 
денежных средств посредством подделки 

документов являющихся основанием  
для компенсационных выплат (листки 

нетрудоспособности). 
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ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



В филиале ГУ-МОРО ФСС РФ №7 (г. Чехов) 
сотрудник осуществил бесконтрольный 

перевод денежных средств имея доступ к 
базе данных ЕИИС «СОЦСТРАХ» на счет 
организации за якобы причитающуюся 

компенсацию. 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



Низкий контроль руководства филиала за деловыми   
и моральными качествами работников ;  1.  

Отсутствие проверочных мероприятий при приёме на 
работу ревизоров; 3.  

2.  Отсутствие контроля в институте наставничества; 

Отсутствие функционирующей системы предотвращения 
несанкционированного доступа в базы данных; 4.  

Причины и условия совершённого преступления: 
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Предоставление страхователями документов являющихся 
основанием для выплаты компенсации в виде копий. 5.  

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



Применить к руководству филиала меры дисциплинарного 
воздействия с доведением информации об этом до остальных 
работников ИРО; 

1.  

Внедрить систему контроля камеральных проверок ревизорами, 
путем фото фиксации представленных страхователями документов, 
а так же подписями проверяющих на копиях (копия верна); 

3.  

2.  Решить вопрос о представлении страхователями оригиналов 
документов при камеральных проверках; 

Внедрить систему проверки морально-деловых качеств  
при приёме на работу на должности ревизоров и в установленные 
(например, годичные) периоды, в том числе, с использованием 
полиграфа и привлечением психолога (тестирование); 

4.  
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Предлагаемые мероприятия в целях  
предотвращения подобных нарушений: 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 



Исключить формальный подход к институту наставничества,  
вплоть до персональной, дисциплинарной ответственности 
наставника и лица его назначившего, непосредственное участие 
наставника в составлении справки по итогам прохождения 
сотрудником испытательного срока; 

5.  

Внедрить систему электронного контроля использования 
имеющихся баз данных; 6.  

5  

Организовать и провести разъяснительную работу  
по недопустимости предоставления бесконтрольного доступа 
коллег и третьих лиц к АРМ. 

7.  

Предлагаемые мероприятия в целях  
предотвращения подобных нарушений впредь: 

ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
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