Обратная  сторона

К СВЕДЕНИЮ ВРАЧА
Бланки листков нетрудоспособности должны храниться как бланки строгой отчётности.
Об использовании бланков листков нетрудоспособности врач должен отчитываться  в установленном порядке сдачей корешков выданных листков нетрудоспособности.

Заполняется табельщиком или уполномоченным лицом
..............................................................................................................................................................................
(название предприятия, учреждения, организации)
  Структурное подразделение.............................................. Должность............................Таб. №...................
Работа постоянная, временная, сезонная (необходимое подчеркнуть).
Не работал с «.......»......................................20......г. по  «.......»......................................20......г.  
Нерабочие дни за время нетрудоспособности………………………………………. ..................................
(числа)
Приступил к работе с «.......»......................................20......г.
Подпись и фамилия табельщика или уполномоченного лица………………………………. …………….
Дата............................................................
Заполняется отделом кадров или уполномоченным лицом
Застрахованное лицо относится: к лицам, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС или ухаживают за больным ребёнком до 14 лет, который пострадал от Чернобыльской катастрофы; ветеран войны (необходимое подчеркнуть).
Страховой стаж на день наступления нетрудоспособности:
до 5 лет, от 5 до 8, от 8 и более лет (необходимое подчеркнуть).
..............................................................................................................................................................................
(должность, подпись и фамилия работника отдела кадров или уполномоченного лица)
Заполняется комиссией по социальному страхованию или уполномоченным  лицом, на которое возложено назначение пособия
НАЗНАЧЕНО ПОСОБИЕ:
По временной нетрудоспособности в размере......................% за................. рабочих (календарных) дней
По беременности и родам в размере.......................................% за.................рабочих (календарных) дней
Пособие  не предоставляется по причине:………………………………………………………………….. ..............................................................................................................................................................................
Акт о несчастном случае на производстве, акт расследования несчастного случая на производстве или профессионального заболевания  от .........................20...... г.             № ...............................................
..............................................................................................................................................................................
(должность, подпись и фамилия уполномоченного лица)
Месяцы
Количество рабочих дней (часов)
Сумма фактической заработной платы,           с которой начисляются страховые взносы
Среднедневная (среднечасовая) заработная плата
























Всего:




































С какого времени и по какое
За сколько дней (часов)
Размер пособия в % к заработной плате
Дневное (часовое) пособие                     в руб. 
Всего начислено
Всего, с учётом заработной платы при переводе на другую работу































Заполняется  бухгалтерией (расчётным отделом)
 предприятия, учреждения, организации
СПРАВКА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Месячный оклад....................................... руб. Дневная тарифная ставка........................ руб.









При переводе за период болезни на другую работу с «.......»......................................20......г.
по «.......»................................20......г.  заработная плата за............. дней  составляет................. руб.
ПОДЛЕЖИТ ОПЛАТЕ





..............................................................................................................................................................................
(âñåãî íàñ÷èòàíî — ñóììà ñëîâàìè)
Âêëþ÷åíî â ïëàòåæíûå âåäîìîñòè çà............................................ ìåñÿö 20 ...... ã.
Ïå÷àòü                 Ôàìèëèÿ è ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ ...................................      Ïîäïèñü ãëàâíîãî
                                                                                                                                (ñòàðøåãî) áóõãàëòåðà



