
ТРАВМА В БЫТУ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ОПЬЯНЕНИИ.

Пособие по временной нетрудоспособности в случае травмы в быту назначается комиссией, которая создается в организации для назначения пособий по временной нетрудоспособности и государственных пособий семьям, воспитывающим детей (далее - комиссия) (п. 32 Положения N 569).
Свое решение комиссия оформляет протоколом. На оборотной стороне больничного в строке "Решение комиссии о назначении пособия, N протокола, дата" производится запись "Назначить (отказать в назначении) пособие(я)" и указываются номер протокола и дата заседания комиссии. Протокол и листок нетрудоспособности передаются в бухгалтерию (бухгалтеру) организации для выплаты пособия (п. 12 Положения о комиссии).
Комиссия должна принять решение в течение 10 дней со дня обращения. Этот срок продлевается до одного месяца, если для вынесения решения необходимы запросы либо представление документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получение дополнительной информации (п. 36 Положения N 369).
При алкогольном опьянении, как и в общем случае травмы в быту, комиссия должна установить дату, время, место и фактические обстоятельства получения травмы (подп. 6.3 Положения о комиссии). Также комиссия должна обратить внимание на право работника на пособие, т.к. пособие не назначается при временной нетрудоспособности, наступившей в связи с травмой, полученной при совершении преступления (подп. 9.2 Положения N 569). Преступление следует отличать от административного правонарушения. Если временная нетрудоспособность в связи с травмой наступила при совершении административного правонарушения, то подп. 9.2 Положения N 569 не применяется.
И кроме того, что комиссия должна решить вопрос о праве работника на пособие, она должна установить причинно-следственную связь между нахождением работника в состоянии алкогольного опьянения и получением им травмы.
Дело в том, что пособие по временной нетрудоспособности, причиной которой явилось потребление алкоголя (наркотических и других одурманивающих веществ), назначается в размере 50% от пособия, исчисленного в общеустановленном порядке. При этом за первые шесть календарных дней временной нетрудоспособности пособие не назначается (подп. 19.1 Положения N 569).
В общем случае пособие по временной нетрудоспособности, причиной которой явилось потребление алкоголя (других одурманивающих веществ), оплачивается так (п. 16, подп. 19.1 Положения N 569):
- за первые 6 календарных дней непрерывной временной нетрудоспособности пособие не назначается;
- за период с 7-го по 12-й день от начала непрерывной временной нетрудоспособности пособие назначается в размере 40% среднедневного заработка;
- за календарные дни, начиная с 13-го от начала непрерывной временной нетрудоспособности, пособие назначается в размере 50% среднедневного заработка.
Если работник относится к льготной категории, то пособие назначается с 7-го дня временной нетрудоспособности в размере 50% среднедневного заработка.
Если исчисленное пособие окажется меньше его минимального размера, пособие назначается в минимальном размере (ч. 4 и 5 п. 16 Положения N 569).
При исчислении минимального размера пособия в рассматриваемой ситуации не учитываются первые 6 календарных дней, за которые пособие не назначается.
Обращаем внимание, что запись "алкогольное и (или) наркотическое опьянение" в строке "особые отметки" листка нетрудоспособности означает, что в момент первичного обращения за медицинской помощью по поводу травмы пациент находился в состоянии алкогольного опьянения (состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ) (подп. 50.15.3 Инструкции N 1/1). А пособие назначается в половинном размере в том случае, если причиной травмы явилось состояние алкогольного (наркотического) опьянения.
Таким образом, запись "алкогольное опьянение" не означает безусловное назначение пособия в половинном размере. Если комиссия располагает документами (например, решением суда), подтверждающими, что причиной травмы, повлекшей временную нетрудоспособность, явилось не употребление алкоголя (других одурманивающих веществ), а виновные действия иных лиц, то может быть принято решение о назначении пособия в полном размере.
В случае когда имеется причинитель вреда здоровью работника, в течение 3 рабочих дней после выплаты пособия необходимо направить в органы ФСЗН справку о выплаченных суммах пособий для предъявления обратного требования (регресса) к причинителю вреда. К ней прилагаются документы, подтверждающие правильность назначения пособия (п. 12 Инструкции N 9).

