
МИНИСТЕРСТВО юстиции 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Регистрационный №. 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
аиионный № 

пт «АА* ИЮМ 2019 г. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Об утверждении Положения об официальном веб-сайте Фонда 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством Донецкой Народной Республики в 
глобальной информационной сети «Интернет» 

В соответствии со статьей 13 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об основах общеобязательного социального страхования», пунктами 2.1, 3.1, 
3.3, 4.3 Положения о Фонде социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 10 января 2015 г. № 1-Ю с изменениями, с целью обеспечения 
открытости и прозрачности деятельности Фонда социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой 
Народной Республики (далее - Фонд), разъяснения гражданам прав и 
обязанностей, предусмотренных законодательством об общеобязательном 
государственном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об официальном веб-сайте Фонда 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной Республики в глобальной информационной 
сети «Интернет» (прилагается). 

ПРИКАЗ 
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2. Отделу информационных технологий Фонда обеспечить размещение 
настоящего Приказа на официальном веб-сайте Фонда. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Председатель Фонда И.А. Пархоменко 

Направлено: Заместителю Председателя Фонда - 1; главному бухгалтеру - 1; отделам - 4; 
секторам - 5; отделениям Фонда - 13. 
Всего: 24 экз. 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Фонда социального 
страхования на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
Донецкой Народной Республики 
от 03.07.2019 № 50-од 

I 

Положение об официальном веб-сайте Фонда 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством Донецкой Народной Республики 
в глобальной информационной сети «Интернет» 

I. Общие положения 

1.1. Положение об официальном веб-сайте Фонда социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной Республики в глобальной информационной 
сети «Интернет» (далее - Положение) определяет основные принципы 
организации работы официального веб-сайта Фонда социального страхования 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой 
Народной Республики (далее - веб-сайт), регламентирует подготовку и 
размещение информации на веб-сайте, организацию доступа к информации о 
деятельности Фонда социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики 
(далее - Фонд). 

1.2. Веб-сайт является общедоступным источником официальной 
информации о деятельности Фонда. 

1.3. Электронный адрес веб-сайта - лул^.йззуп-ёпг.ги 
1.4. Информация на веб-сайте размещается на русском языке. 
1.5. Информация, размещаемая на веб-сайте, является публичной, 

бесплатной и круглосуточно доступной для пользователей. 
1.6. При использовании материалов, размещенных на веб-сайте, в 

других средствах массовой информации, ссылка на него обязательна. 
1:7. Веб-сайт является официальным средством массовой информации 

для опубликования нормативных правовых актов Фонда, а также информации 
об общеобязательном государственном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной 
Республики. 

1.8. Функционирование веб-сайта может быть остановлено 
(приостановлено) приказом Фонда либо в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

I 
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II. Цели и задачи веб-сайта 
2.1. Основными целями веб-сайта являются: 
обеспечение информационной открытости деятельности органов Фонда, 

доступа к социально значимой информации; 
развитие и участие в едином информационном пространстве Донецкой 

Народной Республики; 
осуществление связи с общественностью на основе использования 

возможностей сети Интернет. 
2.2. Основными задачами веб-сайта являются: 
обеспечение права граждан на получение информации о деятельности 

органов Фонда; 
обеспечение доступа пользователей веб-сайта к текстам нормативных 

правовых актов в сфере общеобязательного государственного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной Республики, а также другой официальной 
информации; 

всестороннее информирование пользователей веб-сайта о деятельности 
Фонда; 

снятие социальной напряженности в Донецкой Народной Республике. 

III. Информационное содержание веб-сайта 
3.1. Общая информация о Фонде и его отделениях, в том числе: 
3.1.1. Наименование и структура Фонда, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера контактных телефонов. 
3.1.2. Основные задачи и функции Фонда, а также перечень нормативных 

правовых актов, определяющих эти задачи и функции. 
3.1.3. Перечень отделений Фонда, график их работы, почтовые адреса, 

адреса электронной почты, номера контактных телефонов и факсов. 
3.2. Информация о правотворческой деятельности Фонда, в том числе: 
32.1. Нормативные правовые акты, издаваемые Фондом, включая 

сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также сведения о государственной 
регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

3.2.2. Тексты нормативных правовых актов Главы Донецкой Народней 
Республики, Народного Совета Донецкой Народной Республики, 
Правительства Донецкой Народной Республики, регулирующие деятельность 
Фонда. 

3.3. Информация об участии Фонда и его отделений в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты 
соответствующих международных договоров, а также о мероприятиях, 
проводимых Фондом и его отделения, в том числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций Фонда. 

3.4. Тексты официальных выступлений и заявлений Председателя Фонда, 
его заместителя, руководителей отделений Фонда. 
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3.5. Статистическая информация о деятельности Фонда. 
3.6. Информация о работе Фонда и его отделений с обращениями 

граждан, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, 
государственных органов, в том числе: 

3.6.1. Порядок и время приема граждан, в том числе представителей 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, 
государственных органов, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность. 

3.6.2. Обзоры обращений лиц, указанных в пункте 3.6 Положения, а 
также консультации по вопросам использования законодательства об 
общеобязательном государственном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной 
Республики. 

3.6.3. Информация для застрахованных лиц об условиях назначения 
(отказа) и размера материального обеспечения, порядок выплаты пособий, 
виды и условия предоставления материального обеспечения и социальных 
услуг, а также порядок обжалования решений в случае отказа в предоставлении 
материального обеспечения. 

3.6.4. Ссылки на официальные сайты органов государственной власти 
Донецкой Народной Республики. 

3.6.5. Иная информация о деятельности Фонда, обнародование которой 
Фонд считает целесообразным. 

3.7. Структура веб-сайта: 
3.7.1 Раздел «Главная» 
Информация об участии Фонда: 

мероприятиях, проводимых Фондом и его отделениями; 
официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций Фонда; 
международном сотрудничестве; 
в целевых и иных программах. 
Тексты официальные выступлений и заявлений Председателя Фонда, его 

заместителя; руководителей отделений Фонда. 
3.7.2 Раздел «О Фонде» 

Основные задачи и нормативные правовые основы деятельности Фонда. 
Статистическая информация о деятельности Фонда. 

3.7.3 Раздел «Документы» 
Нормативные правовые акты Фонда, изменения в них, признание их 

утратившими силу, а также сведения о государственной регистрации 
нормативных правовых актов. 

Тексты нормативных правовых актов Главы Донецкой Народной 
Республики, Народного Совета и Совета Министров Донецкой Народной 
Республики, регулирующие деятельность Фонда. 

Установленные формы отчетности, заявок-расчетов, обращений, 
заявлений и иных документов. 

3.7.4 Раздел «Вопрос-ответ» 
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Порядок оформления и направления обращений граждан; 
Консультации по вопросам общеобязательного государственного 

социального страхования. 
Порядок выплаты, виды и условия предоставления материального 

обеспечения, социальных услуг. 
Информация для застрахованных лиц о назначении (отказе) и размерах 

материального обеспечения. 
Порядок обжалования решения при отказе в предоставлении 

материального обеспечения и социальных услуг. 
Другие вопросы о взаимодействии страхователей и застрахованных лиц с 

Фондом. 
3.7.5 Раздел «Контакты» 

Местонахождение отделений Фонда (почтовые адреса, номера 
телефонов, адреса электронной почты). 

Распорядок работы Фонда и его отделений. 
Порядок и время приема граждан. 

3.7.6 Раздел «О сайте» 
Целью данного сайта является эффективное представление Фонда 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной Республики в сети Интернет. 

3.7.7 Раздел «Обратная связь» 
Порядок и способы обращения граждан и страхователей в органы Фонда 

с проблемными вопросами, для высказывания пожеланий и внесения 
предложений с целью улучшения деятельности Фонда или его 
территориальных отделений 

3.7.8 Раздел «Ссылки» 
Ссылки на официальные веб-сайты государственных органов Донецкой 

Народной Республики 
3.8. В информации, размещаемой на веб-сайте, не должно быть сведений, 

запрещенных к распространению законодательством Донецкой Народной 
Республики, составляющих государственную тайну либо информации с 
ограниченным доступом, нарушающих авторские и смежные права, права 
интеллектуальной собственности третьих лиц, наносящих моральный вред, 
оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц. 

IV. Порядок размещения и обновления информации на веб-сайте 
4.1. Рабочая группа по подготовке к опубликованию информации о 

деятельности Фонда, созданная приказом Председателя Фонда, обеспечивает 
координацию работы по информационному наполнению и обновлению 
веб-сайта при взаимодействии с руководителями структурных 
подразделений Фонда. 

4.2. Рабочая группа редактирует и оформляет материалы в 
соответствии со стилем веб-сайта, размещает информацию на веб-сайте и 
обеспечивает ее доступность. 




