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Принят Законодательной палатой 26 июня 2008 года
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Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.


Статья 2. Законодательство об обязательном государственном 
социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

Законодательство об обязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об обязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, то применяются правила международного договора.


Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

несчастный случай на производстве - событие, в результате которого застрахованное лицо получило трудовое увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) на территории страхователя или за ее пределами и которое повлекло необходимость перевода застрахованного лица на другую работу, временную либо стойкую утрату им профессиональной трудоспособности или его смерть;

профессиональное заболевание - острое или хроническое заболевание застрахованного лица, являющееся результатом воздействия на него вредного или опасного производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности;

трудовое увечье - временная или стойкая утрата застрахованным лицом профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве;

страховщик - внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан;

страховые взносы - отчисления от фонда оплаты труда страхователя страховщику, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством;

застрахованное лицо - физическое лицо, подлежащее обязательному государственному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, работающее на основании трудового договора (контракта), в соответствии с которым страхователь уплачивает страховщику страховые взносы;

страхователь - юридическое или физическое лицо, нанявшее физическое лицо по трудовому договору (контракту) в установленном законодательством порядке;

страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья либо смерти застрахованного лица в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщика по осуществлению выплат страхового возмещения.


Статья 4. Цели обязательного государственного 
социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

Целями обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются:
осуществление социальной защиты граждан путем законодательного установления их прав на обязательное государственное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечение страхового возмещения в связи с причинением вреда жизни и здоровью работника в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
улучшение состояния охраны труда и условий труда, сохранение здоровья работников.


Статья 5. Права и обязанности застрахованного лица

Застрахованное лицо имеет право на:
обеспечение страхового возмещения по обязательному государственному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
участие в расследовании страхового случая, в том числе с привлечением профсоюзного органа или своего доверенного лица;
обжалование решений по результатам расследования страховых случаев;
получение от страхователя, страховщика бесплатной информации о своих правах и обязанностях по обязательному государственному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
самостоятельное обращение в лечебно-профилактические учреждения государственной системы здравоохранения и врачебно-трудовую экспертную комиссию по вопросам медицинского освидетельствования (переосвидетельствования);
обращение в суд, а также профсоюзные органы для защиты своих прав и законных интересов по вопросам обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Застрахованное лицо обязано:
соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
при наступлении страхового случая извещать районные, городские отделы социального обеспечения об изменении своего местожительства или места работы, а также об обстоятельствах, влекущих изменение размера получаемого им страхового возмещения или утрату права на его получение, в течение десятидневного срока со дня наступления таких обстоятельств;
выполнять рекомендации по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, проходить медицинское освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные врачебно-трудовой экспертной комиссией сроки.
Застрахованное лицо может иметь и иные права и нести иные обязанности в соответствии с законодательством.


Статья 6. Права и обязанности страхователя

Страхователь имеет право:
требовать соблюдения застрахованным лицом норм, правил и инструкций по охране труда;
оказывать в порядке, установленном законодательством, дополнительную помощь застрахованному лицу при наступлении страхового случая;
защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы застрахованных лиц в порядке, установленном законодательством.
Страхователь обязан:
уплачивать страховщику страховые взносы в порядке и размерах, установленных законодательством;
обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев;
расследовать страховые случаи в установленном законодательством порядке;
в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем в государственную инспекцию по охране и экспертизе условий труда;
направлять застрахованное лицо во врачебно-трудовую экспертную комиссию на освидетельствование (переосвидетельствование);
исполнять решения государственных органов и рассматривать предложения профсоюзных органов по вопросам предотвращения наступления страховых случаев и их расследования;
обучать застрахованных лиц правилам техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и другим правилам охраны труда за счет собственных средств;
разъяснять застрахованному лицу его права и обязанности, а также порядок и условия обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
предоставлять застрахованному лицу заверенные копии документов, являющихся основанием для осуществления обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Страхователь может иметь и иные права и нести иные обязанности в соответствии с законодательством.


Статья 7. Права и обязанности страховщика

Страховщик имеет право:
проверять информацию о страховых случаях;
взаимодействовать с заинтересованными министерствами, государственными комитетами и ведомствами по вопросам обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы застрахованных лиц в порядке, установленном законодательством.
Страховщик обязан:
аккумулировать денежные средства для осуществления выплат страхового возмещения;
своевременно и в установленных объемах финансировать выплаты страхового возмещения, производимые районными, городскими отделами социального обеспечения;
обеспечивать учет использования средств на осуществление обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
осуществлять необходимые меры, обеспечивающие финансовую устойчивость системы обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
обеспечивать конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведений о страхователях, застрахованных лицах и других лицах, имеющих право на получение страхового возмещения.
Страховщик может иметь и иные права и нести иные обязанности в соответствии с законодательством.


Статья 8. Формирование средств на осуществление 
обязательного государственного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Средства на осуществление обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний формируются страховщиком за счет:
страховых взносов страхователей;
взыскиваемых штрафов и пени;
иных поступлений, не запрещенных законодательством.


Статья 9. Виды и выплата страхового возмещения

Страховое возмещение выплачивается в виде пособия на погребение, пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца, назначенных в результате несчастного случая на производстве или профессиональных заболеваний.
Страховое возмещение выплачивается районными, городскими отделами социального обеспечения.
Страховое возмещение выплачивается за счет денежных средств, аккумулированных страховщиком на цели обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в порядке, установленном законодательством.


Статья 10. Пособие на погребение

В случае смерти застрахованного лица пособие на погребение, назначенное в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, выплачивается членам его семьи или лицам, которые взяли на себя проведение похорон, в порядке и размерах, установленных законодательством. 


Статья 11. Пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается при полной или частичной утрате трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Пенсия по инвалидности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания назначается независимо от стажа работы.
Причины и группы инвалидности, а также время наступления инвалидности и срок, на который устанавливается инвалидность, определяются врачебно-трудовыми экспертными комиссиями в порядке, установленном законодательством.


Статья 12. Пенсия по случаю потери кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, выплачивается в установленном законодательством порядке нетрудоспособным членам семьи умершего застрахованного лица, состоявшим на его иждивении. При этом детям, одному из родителей или супругу (супруге), либо деду, бабушке, брату или сестре, независимо от возраста и трудоспособности, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца до достижения ими возраста, дающего право работающим находиться в отпуске без сохранения содержания по уходу за ребенком, и не работают, пенсия назначается независимо от того, состояли ли они на иждивении кормильца.
Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, также выплачивается родителям и супругу (супруге) умершего застрахованного лица, не состоявшим на его иждивении, если впоследствии они утратили источник средств к существованию.


Статья 13. Разрешение споров

Споры в области обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний разрешаются в порядке, установленном законодательством.


Статья 14. Ответственность страхователя

Страхователь несет ответственность за своевременное исполнение возложенных на него настоящим Законом обязанностей, своевременную и полную уплату страховых взносов.
При просрочке исполнения обязательств по уплате страховых взносов страхователь уплачивает страховщику штраф и пени в размерах, установленных законодательством.


Статья 15. Ответственность страховщика

Страховщик несет ответственность за своевременное исполнение возложенных на него настоящим Законом обязанностей, а также за своевременное финансирование в установленных объемах выплат страхового возмещения, производимых районными, городскими отделами социального обеспечения.


Статья 16. Ответственность за нарушение законодательства 
об обязательном государственном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

Лица, виновные в нарушении законодательства об обязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, несут ответственность в установленном порядке.


Статья 17. Приведение законодательства 
в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан: 
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.


Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент
Республики Узбекистан                                                  И. Каримов


“Народное слово”, 11 сентября 2008 г.
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