«Скажите, в чем разница
между индивидуальной
программой реабилитации
инвалида и программой реабилитации пострадавшего?»
Сергей РЕМЕЗОВ, г. Тамбов (по телефону)

Отвечает начальник организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ
по Тамбовской области»
Минтруда России Сергей
КУЗЬМЕНКО:
– В соответствии с п. 34
«Правил признания лица
инвалидом», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г.
№ 95, гражданину, признанному инвалидом, специалистами бюро, проводившими
медико-социальную экспертизу, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации.
Другими словами, ИПРА

Как рассчитать
больничный?

«Хотелось бы знать, как
рассчитывается больничный лист в этом году, есть ли
какие-то изменения?»
Татьяна ИГНАТОВА,
г. Котовск (по телефону)

?

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:
– Порядок исчисления
пособия по временной нетрудоспособности с 2017
года не изменился. В соответствии со ст. 14 Закона
№ 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из
среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году

В кредитный
договор
можно внести
изменения
«Можно ли отказаться
от включения в кредитный договор условия о взыскании задолженности по
исполнительной надписи
нотариуса?»
Оксана СОНКОВА, г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает юрисконсульт
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской
области» Михаил ТОВТ:
– Согласно ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013
№ 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», кредитный
договор состоит из общих и

разрабатывается каждому
гражданину, признанному
инвалидом с любой причиной инвалидности. ИПРА
имеет для инвалида рекомендательный характер, он
вправе отказаться от того
или иного вида, формы и
объема реабилитационных
мероприятий, а также от
реализации программы в
целом (ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О соц. защите
инвалидов в РФ»).
В соответствии с п. 20
«Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности
в результате несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 16.10.2000
г. № 789, при установлении
степени утраты профессио-

нальной трудоспособности
пострадавшего определяется нуждаемость пострадавшего в медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации. Заключение
учреждения медико-социальной экспертизы оформляется в виде программы реабилитации пострадавшего
(ПРП). Рекомендации в ПРП
для пострадавшего обязательны для исполнения (ст.
16 Федерального закона от
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ
«О соц. страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).
В случаях, когда гражданину устанавливается
степень утраты профессиональной трудоспособности
по последствиям несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания и устанавливается инвалидность по другим
заболеваниям, последствиям травм или увечьям, он
имеет право и на ПРП, и на
ИПРА.

наступления временной
нетрудоспособности.
Алгоритм расчета следующий:
1) определяется расчетный период (по страховым
случаям, наступившим в
2017 году, расчетный период – 2015-2016 гг.);
2) определяются суммы
заработка за расчетный
период и сравниваются с
максимумом;
3) рассчитывается продолжительность страхового стажа;
4) вычисляется количество дней нетрудоспособности, подлежащих оплате;
5) устанавливается размер пособия в процентах:
при стаже 8 и более лет –
100% среднего заработка;
при стаже от 5 до 8 лет – 80%;
при стаже до 5 лет – 60%.
Расчет осуществляется
следующим образом:

- определяется средний
дневной заработок путем
деления суммы заработка,
начисленного за расчетный
период, на 730;
- сравнивается результат
с минимумом (МРОТ на
день наступления нетрудоспособности х 24 : 730);
- размер дневного пособия исчисляется путем умножения среднего дневного
заработка на размер пособия в процентах;
- сравнивается дневное
пособие с максимумом (при
страховом стаже меньше 6
месяцев, а также при наличии оснований для снижения размера пособия);
- пособия рассчитываются за весь оплачиваемый
период путем умножения
размера дневного пособия
на число календарных дней
нетрудоспособности.

индивидуальных условий.
Общие условия договора потребительского кредита устанавливаются кредитором в
одностороннем порядке в
целях их многократного применения. Индивидуальные
условия договора потребительского кредита согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально.
Согласно позиции Федеральной службы Роспотребнадзора, основанной на
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», условие договора,
содержащее обязанность для
потребителя, которая может
иметь для него существенное значение, должно быть
согласовано обеими сторо-

нами при заключении договора. Тем самым, условие
о возможности взыскания
задолженности по исполнительной надписи нотариуса
изначально также подлежит
согласованию с потребителем
в рамках определения индивидуальных условий кредитного
договора, а порядок такого согласования должен учитывать
действительную волю заемщика. При этом потребителю
должно быть гарантировано
безусловное право отказаться от включения в договор
подобного условия, что само
по себе не должно оказывать
влияние на принятие решения о кредитовании.
Таким образом, если
для вас такой порядок имеет существенное значение,
требуйте исключения из договора подобного условия.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Наталия
САВЕНКО

Незаконнорожденный
ребенок
имеет
право на
наследство
«Скажите, имеет ли
право на наследство
незаконнорожденный
ребенок?»
Алла Скляднева,
г. Тамбов (по телефону)

?

– Гражданским кодексом РФ предусмотрено
два основания наследования – по закону и
по завещанию. Мать
незаконнорожденного
ребенка наследодателя
может иметь право на
наследство, но только будучи наследником по завещанию. Наследником
по закону мать незаконнорожденного ребенка
наследодателя являться
не может, так как не отнесена ст.ст.1142-1145
Гражданского кодекса РФ
к наследникам по закону.
А вот незаконнорожденный ребенок наследодателя может являться
как наследником по закону (если факт отцовства установлен), так и
наследником по завещанию. При этом несовершеннолетние дети
наследодателя, а также
совершеннолетние нетрудоспособные дети
наследодателя наследуют даже в том случае,
если не являются наследниками по завещанию, так как, согласно
ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, имеют право
на обязательную долю в
наследстве.

Вопросы юристу вы можете
задать по телефону
редакции: (4752) 56-48-72
по понедельникам
или же самой Наталье
САВЕНКО по телефону:
8-900-497-08-85.
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Кто получит
компенсацию
по вкладам?
«У меня умерла мама.
А у нее были денежные
вклады на сберкнижке. Я
вступил в наследство.
Теперь не могу получить
компенсацию по вкладам.
Говорят, не подхожу по
возрасту (я с 1949 г.), но
она-то подходила. Почему
я за нее не могу получить
компенсацию?»
Владимир СОРОКИН,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела
операционного качества и
поддержки продаж Управления продаж и обслуживания в сети ВСП Тамбовского отделения №8594 ПАО
Сбербанк Оксана МАСЯКИНА:
– В соответствии со
ст. 15 Федерального закона
от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ
«О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
определен перечень видов
категорий получателей компенсации по вкладам и виды
компенсации на 2017 год.
Вкладчикам (наследникам), получившим компенсацию в 2010-2016 годах,
повторно выплата компенсации в 2017 году не осуществляется.
В 2017 году право на получение компенсационных
выплат по вкладам, действовавшим на 20.06.1991, предоставлено гражданам РФ
(в том числе наследникам,
относящимся к указанной
категории граждан):
по 1945 год рождения
включительно – осуществляется выплата компенсации в трехкратном размере
остатка вкладов по состояНЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

5

нию на 20.06.1991 (исходя
из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991
году);
1946 – 1991 годов рождения – осуществляется выплата компенсации в двукратном размере остатка
вкладов по состоянию на
20.06.1991 (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).
Размер двукратной компенсации зависит от срока
хранения вкладов (взносов)
и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации
по вкладам.
Размер трехкратной
(двукратной) компенсации
уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации
по вкладам.
По вкладам граждан РФ,
по которым ранее были
произведены начисления
и выплата компенсации в
3-кратном (2-кратном) размере остатка вкладов, предварительной компенсации,
дополнительной компенсации, компенсации на оплату
ритуальных услуг в размере
до 6 тыс. рублей, повторная
выплата указанных компенсаций не осуществляется.
Для получения более подробной консультации вы
можете обратиться в любое
подразделение Сбербанка
на территории г. Тамбова
или по тел.: (4752) 79-78-21.
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Если получено увечье
на производстве
?

СПРАВОЧНАЯ
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www.province.ru/tambov

СПРОСИТЕ
У «МЕРИДИАНА»!
Дорогие читатели!

Если у вас есть проблемы, пишите письма, звоните
в редакцию либо шлите СМС – задавайте наболевшие вопросы в «Справочную».
Приглашаем вас принять участие в создании понастоящему народной газеты, чтобы «ТМ» стал лучше и
интереснее.
Обратитесь к нам с волнующей вас темой, а наши
журналисты найдут ответ у компетентного специалиста.
Вам нужен СКОРЫЙ совет или консультация? Используйте возможности сайта нашей газеты. Зайдите на главную страницу – http://www.province.ru/tambov/. Найдите
рубрику «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ» и затем «ЗАДАТЬ ВОПРОС» – «ЖМИ!» В этом разделе сайта размещайте свое
письмо и получите ответ на него гораздо оперативнее,
чем в газете.
Присылайте нам письма и СМС-сообщения. Рассказывайте об интересных событиях, участниками и
очевидцами которых вы стали, поделитесь злободневными темами, которые обсуждают сослуживцы и соседи.
Пишите: 392016, г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 16, 3-й этаж, оф. 317.
Звоните по тел: (4752) 56-48-72, е-mail: tambovred@province.ru
СМС-сообщения присылайте на номер: +7 (953) 124-55-54.
С уважением, ваш «Тамбовский Меридиан»

