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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний» (о введении порядка досудебного урегулирования споров между 
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ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты и подпи
сью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил
_Ясакова М.С. Q1S________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ______

г, Оренбург
О проекте федерального закона № 681185-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний» (о введении 
порядка досудебного урегулирования спо
ров между фондом социального страхования 
(страховщиком) и страхователями)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 681185 «О внесении измене

ний в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний» (о введении порядка досудебного урегулирования спо
ров между фондом социального страхования (страховщиком) и страхователя
ми).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного ' •
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 681185-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний» (о введении порядка досудебного урегулирования 
споров между фондом социального страхования (страховщиком) и страхова
телями)

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. "Ь
3 . Куниловский А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В.

Проект закона направлен на совершенствование установленного зако
нодательством Российской Федерации порядка досудебного рассмотрения 
споров между фондом социального страхования (страховщиком) и страхова
телями в целях создания для страхователей более благоприятных условий для 
урегулирования споров без обращения в суд, а также в целях снижения 
нагрузки на судебную систему и обеспечения последовательности досудебной 
и судебной стадий разрешения таких споров.

Вводится процедура обжалования решений в досудебном порядке, что 
несомненно будет стимулировать страхователей к разрешению внутри систе
мы фонда социального страхования возникших споров и конфликтов в сфере 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний, позволит существенно уменьшить количество рас
сматриваемых споров в судах, а также расширит возможности страхователей в 
реализации своих прав и законных интересов.

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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Рассмотрев проект федерального закона № 681185-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязатель
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний» (о введении порядка досудебного урегулирова
ния споров между фондом социального страхования (страховщиком) и стра
хователями).

Председатель комитета О.Н.Хромушина



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись 

Исполнители 

Инициатор 

Тип согласования

Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 681185-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (о вверении порядка досудебного урегулирования споров между 
фондом социального страхования (страховщиком) и страхователями)

Хромушина О.Н., Председатель комитета, Комитет по социальной и 
демографической политике

Исакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета по 
социальной и демографической политике

Исакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета по 
социальной и демографической политике

Параллельный

Срок согласования 04.06.2019

Дата начала процесса 03.06.2019 12:48:00

Дата окончания процесса 03.06.2019 17:45:43

Комментарии инициатора:
Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 03.06.2019 14:23:35
2 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 03.06.2019 14:11:18
3 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 03.06.2019 17:43:13
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 03.06.2019 15:48:24
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 03.06.201914:23:26
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 03.06.201912:48:52
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 03.06.201913:54:17
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 03.06.201913:56:08
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 03.06.2019 14:55:29

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫ I l l s СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 22.05.2019 № 193
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"22 й мая 2019 г.

29 .0  проекте федерального закона № 681185-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном со

циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио

нальных заболеваний" (о введении порядка досудебного урегулирования 

споров между фондом социального страхования (страховщиком) и страхова

телями) - вносят член Совета Федерации В.С.Тимченко, депутаты Государ

ственной Думы С.В.Чижов, Б.Д.Менделевнч, А.Б.Клыканов, В.И.Катенев, 

В.В.Иванов, А.Г.Кобилев, Л.А.Огуль, Г.А.Карлов, В.Л.Евланов, А.В.Канаев, 

М.Г.Кудрявцев, Г.И.Данчикова, МЛЬБеспалова, Н.В.Малов, А.С.Прокопьев, 

А.Г.Эмиргамзаев, А.А.Гетта

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу

дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде

рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде

рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста

вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Российскую трехстороннюю комиссию по регулирова

нию социально-трудовых отношений для подготовки отзывов, предложений и 

замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государ

ственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 

Комитет Государственной Думы по труду, со] 

ветеранов. Собрания Оренбургской 
области

«<34;  PS, тЛЗУЗ/£бЗ¥




























































