Задачи по теме " Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и
родам".
Задача № 1
На государственном унитарном предприятии "Сапфир" издан приказ о приостановке работы
в связи со снижением объёмов производства с 1 марта 2002 года по 10 июня 2002 года
включительно. В период простоя работника этого предприятия - Павлова по приказу
отзывают из вынужденного отпуска с 7 по 14 марта.
С 13 марта по 9 апреля - очередной отпуск по графику.
С 25 марта по 30 апреля – период временной нетрудоспособности
Имеет ли право Павлов на пособие по временной нетрудоспособности? Если да, то какой
период подлежит оплате?
Задача № 2
Работница Д. ( бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2003 года находилась по семейным
обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы, одновременно подала второе
заявление об отпуске без сохранения заработной платы с 18 марта по 20 мая 2003 г.. В это
время её дочь, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком была госпитализирована.
Работающей бабушке выдали листок нетрудоспособности по уходу за здоровым ребёнком с
16 марта по 20 апреля 2003 г.
Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребёнком? Если да, то за какой
период?
Задача № 3
Студентка IV курса дневного отделения медицинской академии 20 марта 2002 г. устроилась
на работу медицинской сестрой в ЗАО "Медико-сервис", с 10.10.2003 г. предъявила к оплате
листок нетрудоспособности с отметкой "дородовый и послеродовый отпуск".
Имеет ли она право на оплату листка нетрудоспособности и всех видов пособий, связанных с
рождением ребёнка? Где она должна получать пособия: в институте или по месту работы?
Задача № 4
Матросов, работающий инвалид III группы предъявил к оплате листок нетрудоспособности с
21 сентября 2002 г. по 12 февраля 2003 г.
Имеет ли Матросов право на пособие по временной нетрудоспособности? Если имеет право,
то за какой период?
Задача № 5
У работницы предприятия 14 декабря 2002 г. окончился отпуск по беременности и родам. Но
в связи с осложнёнными родами 15 декабря 2002 г. наступает длительный период временной
нетрудоспособности, в результате чего 12 марта 2003 г. устанавливают I группу
инвалидности без трудовой рекомендации.
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Какое решение должно быть принято администрацией?
Задача № 6
В связи с лечением в туберкулёзном санатории выдан листок нетрудоспособности с 8
февраля по 4 мая 2003 г. с зачётом очередного отпуска с 28 февраля по 24 марта 2003 г.
В листке нетрудоспособности стоит отметка о нарушении режима 16.03, 05.04, 17.03.
Лишается ли пособия по временной нетрудоспособности работник в связи с нарушением
режима? Если да, то с какого числа?
Задача № 7
Работник был временно нетрудоспособен непрерывно с 1 января по 1 сентября 2002 г..
Больничный листок он предъявил к оплате 1 февраля 2003 г..
За какой период ему должно быть выдано пособие? Есть ли период, за который листок
нетрудоспособности оплате не подлежит.
Задача № 8
Работник предъявил листок нетрудоспособности к оплате за период с 10 января по 21 ноября
2002 года с отметкой “Освидетельствован в МСЭ с 1 по 21 ноября”.
Какой датой завершается период временной нетрудоспособности?
Задача № 9
Женщина оформила отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3- х лет, но
одновременно обратилась с заявлением к администрации предприятия предоставить ей
работу на условиях неполного рабочего времени.
В случаях заболевания будет ли у неё право претендовать на оплату листка
нетрудоспособности? И будет ли подлежать оплате листок нетрудоспособности в случае
ухода за больным ребёнком?
Задача № 10
Работница уволена с предприятия по ст. 80 ТК РФ в связи с уходом за ребёнком 17 февраля
2003 года. Через неделю после увольнения заболел ребёнок, по уходу за которым выдан
листок нетрудоспособности. Продолжительность курса лечения составил 1 месяц и 10 дней.
Имеет ли право работница на пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за
больным ребёнком?
Задача № 11
Работник, имеющий удостоверения " Чернобыльца" был нетрудоспособен с 16 января по 18
марта 2003 года. Но в этот период времени в связи с финансово-хозяйственным положением
предприятия администрация издаёт приказ о приостановке работы с выплатой работающим
2/3 тарифной ставки (оклад) с 01.02.2003-01.03.2003 г.
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Распространяется ли действие п. 81 " Положения о порядке обеспечения пособиями по
государственному социальному страхованию" на лиц, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС?
Будет ли подлежать оплате листок нетрудоспособности с 01.02.2003-01.03.2003 и в каком
размере?
Задача № 12
Ребёнок 9- ти лет заболел дифтерией, и матери был выдан листок нетрудоспособности по
уходу за больным ребёнком на 25 календарных дней. Однако пособие по временной
нетрудоспособности администрация предприятия ей оплатила лишь за 15 календарных дней.
Законны ли действия администрации предприятия?
Задача № 13
Работница с 11.11 по 09.02 была нетрудоспособна. В период нетрудоспособности с 10.02 предоставляется отпуск по беременности и родам. Расчётный период для оплаты листка
нетрудоспособности - 2 месяца.
Из какого расчётного периода следует исчислять пособие по беременности и родам?
Как поступить, если с 01.02. администрация установила по приказу 0,5 ставки за совмещение
профессий и с 22.02 – 20% надбавку за выслугу лет?
Задача № 14
Работница предприятия ОАО “ Лазурь” с 02.05.2000 по 05.02.2001 г.– представила листок
нетрудоспособности на оплату в связи с бытовой травмой, полученной в результате падения
на неё рекламного щита, сорванного ураганом.
С 06.02.2001 г. по 05.03.2001 г. – предоставлен очередной отпуск. С 06.02.2001 г. по
05.03.2001 г. – временная нетрудоспособность в связи с общим заболеванием. В период
болезни с 21.03.2001 г. – отпуск по беременности и родам. Приказ администрации об отпуске
с 01.01 - 20.05.2002 г. Расчётный период 2 месяца.
С какого дня следует производить оплату пособия по временной нетрудоспособности в связи
с бытовой травмой?
Из какого расчёта следует произвести оплату пособия по беременности и родам?
Задача № 15
Работник болел с 10.03. по 15.04. Оклад 5300 рублей. Расчётный период 2 месяца.
Рабочих дней - 39. Непрерывный стаж – 4 года.
Исходные данные:
I - 5300 оклад + 4250 премия + 2120 надб.
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II - 5300 оклад + 4100 премия + 2180 надб.
Определите размер пособия по временной нетрудоспособности за указанный период
болезни.
Задача № 16
Работница комбината детского питания Крахмалёва была временно нетрудоспособна с
10.01.2003 г. по 02.02.2003 г. Решением собрания акционеров от 20.11.2002 г., было принято
решение о ликвидации комбината. 01.02.2003 г. регистрационная палата исключила
комбинат из реестра юридических лиц.
Куда должна обратится Крахмалёва за назначением и выплатой пособия по временной
нетрудоспособности?
Задача № 17
Рабочему 3 разряда с 18.01 присвоен 4 разряд, в связи с чем его тарифная ставка с 2053
рублей увеличилась до 2065 рублей. С 03.02 работник заболел. Длительность заболевания с
03.02 по 17.04.
Какой расчётный период следует определить для расчёта пособия?
Задача № 18
Романов, грузчик магазина ОАО "Елена", утром 14.11.2002 г. появился на работе в нетрезвом
состоянии. Затем, своим приказом ген. директор ОАО " Елена" уволила Романова, однако
трудовая книжка ему выдана не была. Вечером того же дня он был сбит грузовым
автомобилем и доставлен в больницу, где при обследовании у него был обнаружен в крови
алкоголь, содержание которого превышало допустимое в 3 раза. В больнице Романов
находился до 14.03.2003 г.
Имеет ли право Романов на пособие по временной нетрудоспособности?
Изменится ли решение, если Романов был сбит утром 15.11.2002
обстоятельствах?

г. при тех же

Задача № 19
В связи с сокращением объёмов производства на предприятии в феврале 2003 года
установлена 3- х дневная рабочая неделя ( понедельник, вторник, среда). Четверг и пятница
приказом директора объявлены нерабочими днями в связи с вынужденным простоем с
сохранением всем работникам заработка в размере 2/3 оклада.
Как исчислять и выплачивать пособие по временной нетрудоспособности, если
нетрудоспособность наступила в рабочий день, или в день, который был объявлен
нерабочим, но с сохранением 2/3 тарифной ставки (оклада)? Определите размер пособия по
временной нетрудоспособности Садовской - бухгалтера этого предприятия, имеющей двух
сыновей 7 лет и одну дочь 15 лет, если её оклад составляет 10200 рублей + начисленные в
январе 2003 года премии: премия за III квартал 2001 года - 1500 рублей, а премия за IV
квартал 2001 года - 1800 рублей, а период болезни (воспалением лёгких) - с 11.02 по 02.04.
НТС - 7 лет 3 месяца.
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Задача № 20
Генералов, директор ЗАО " Восход" 13.11 возвращался домой с работы. По дороге зашёл в
детский сад проведать своего сына от первого брака. После того, как он вышел из ворот
детского сада, его избили двое молодых людей. 15.02 он был направлен на медикосоциальную экспертизу, где ему 24.02 была установлена инвалидность II группы с трудовой
рекомендацией.
В каком размере должно быть назначено пособие по временной нетрудоспособности
Генералову, если его оклад - 11400 рублей в месяц? Полагаются ли ему какие-либо выплаты
в связи с инвалидностью?
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