
Вниманию работников Финуниверситета в возрасте 65 лет и старше  

 

В соответствии с указами Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ «Об 

этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности» и от 25.09.2020 № 92-УМ «О внесении изменений в 

правовые акты города Москвы», Постановлением Правительства РФ от 

01.04.2020 № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 

лет и старше», в целях минимизации риска заражения коронавирусной 

инфекцией Вам может быть оформлен электронный листок 

нетрудоспособности. 

В случае принятия Вами решения о соблюдении режима изоляции по 

месту проживания следует направить работодателю заявление (согласно 

приложению) о Вашем намерении получить электронный больничный лист с 

даты, указанной в таком заявлении.  

Ваше личное присутствие для подачи заявления в Управлении кадрового 

обеспечения не требуется. Согласуйте заявление с руководителем 

подразделения и направьте его в УКО способом, исключающим личное 

присутствие (по электронной почте, через общий отдел и т.д.). 

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен Вам на 

основании сведений, переданных Финуниверситетом в Фонд социального 

страхования Российской Федерации (далее – Фонд), без посещения 

медицинской организации. На основании этих же сведений Фонд назначит и 

выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения 

на карантине.  

В целях минимизации риска заражения коронавирусом и недопущения 

распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, 

Вам необходимо на период действия электронного листка 

нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не покидать места 

пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции. 

 

Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного Вам пособия и 

сведения о своих электронных листках нетрудоспособности посредством 

электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет» 

по адресу: https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в Личный кабинет используется 

логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 

https://lk.fss.ru/recipient


Приложение  

 

Ректору Финансового университета 

профессору М.А. Эскиндарову 
  

 
 (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

        основное место работы 

        внешнее совместительство 

        внутреннее совместительство 

 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оформлении листка нетрудоспособности 

 

В связи с угрозой распространения в г. Москве коронавирусной 

инфекции, прошу передать в Фонд социального страхования сведения о 

необходимости оформления мне электронного листка нетрудоспособности в 

период с «____» ____________2020 г. до окончания срока соблюдения режима 

самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше. 

 
 

«____» _______________ 2020 г.                                     ______________________ 
            (подпись работника) 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения ___________     _______________ 
                                                                                                      (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

 


