
 

 

Список Документов:  Список Сокращений: 

Приложение 1 БП-СУП-5 - Ведомость учета листков нетрудоспособности С – сотрудник 

РОт – Руководитель отдела / направления 

РОП – Руководитель обособленного подразделения 

ГД – Генеральный директор 

ЗГД - Заместитель генерального директора 

Б – Бухгалтерия и аутсорсинг-специалист 

БЛ – Больничный лист (листок нетрудоспособности) 

ТК – Трудовая книжка 

СК – Специалист по кадрам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа Код Версия Экз. Листов 
Документированная процедура 

 «Кадровый документооборот \ Алгоритм взаимодействия» 

БП-СУП-5 02 1 3 

ВНИМАНИЕ! 
Ответственность за использование не действующей версии документа несёт его пользователь. Неучтенные распечатки документов не являются актуальными документами  

ООО «БТП» 

Процесс БП-СУП-5 «Служба управления персоналом» 

Документированная процедура  

«Оформление листка нетрудоспособности сотрудника» 
Утверждено  Генеральный директор Басаргин АВ   

Действует с: 01.11.2016 
Согласовано Руководитель направления Владимирова С.В.   

Изменено Специалист по кадрам Майдурова Г.Н.    

Отменен с:  



№ 

п/п 

 

Наименование этапа 

 

Ответственный 

Срок 

выполнения 

 

Действия и результат этапа 

 

Документы этапа 

 

Комментарий 

1 Листок нетрудоспособ-

ности получен от сотруд-

ника 

С, СК В день выхода 

на работу, 5 

мин 

СК получает Листок нетрудоспо-

собности  от сотрудника. 

СК проверяет правильность запол-

нения  (Наименование организации, 

данные сотрудника и т.д.) 

Листок нетрудо-

способности  

 

2 Подготовка документов, 

расчет  

СК Не позднее 2-х 

дней, с даты 

получения 

больничного 

листа 

СК  заполняет оригинал Листка не-

трудоспобности и передает доку-

менты в бухгалтерию. 

Сотрудник бухгалтерии производит 

расчет пособия.  

- Листок нетрудо-

способности 

- Справки (если 

сотрудник прора-

ботал меньше 2х 

лет в нашей орга-

низации) 

- Расчет пособия; 

 

3 Визирование документов СК В день получе-

ния пакета от 

Б, 5-10 минут 

Сотрудник бухгалтерии передает 

расчет пособия СК.  

СК на заполненном больничном 

листе ставит печать. Снимает с БЛ  

и расчета пособия  копию и заверяет 

(Копия Верна, Дата, Ген. Директор 

Ф.И.О.) 

СК полный пакет документов (рас-

чет и заполненный больничный 

лист) передает на подпись ГД.  

  



 

4 Оформляем документы 

для ФСС и передает в 

бухгалтерию для переда-

чи в ФСС 

СК В месяц закры-

тия БЛ, на  од-

ного сотрудни-

ка 10 минут 

1. СК делает копию ТК и  заверяет: 

«Копия верна, генеральный дирек-

тор, Ф.И.О.» (дату не ставит, про-

ставляет при направлении докумен-

тов на проверку в ФСС) 

СК делает копию ТД (при МРОТ) 

2. СК делает копию приказа о приеме 

(при МРОТ) 

3. СК формирует папку для возмеще-

ния ФСС (в отдельном файле на 

каждого сотрудника).  

4. Перед отправкой в ФСС в заверен-

ной копии ТК проставляет дату. 

5.  

 

6. Папка для ФСС: 

7. - Оригинал 

Больничного ли-

ста; 

- Копия заполнен-

ного и заверенно-

го больничного 

листа;  

- Заверенная копия 

ТК (с датой); 

- Расчет пособия; 

- Копия Табеля 

учета рабочего 

времени; 

- Копия ТД 

(МРОТ) 

-Копия приказа о 

приеме (МРОТ); 

- Копию приказа 

об увольнении 

(для уволенных) 

Дополнительно: 

 Если сотрудник, работает на 0,5 

ставки. Снимаем и заверяем копию 

ТД и копию приказа на прием.  

 Если сотрудник уволен, снимаем и 

заверяем копию Трудового договора 

и приказа на увольнение. 

 

 

5 Закрытие месяца СК В конце меся-

ца, 5-10 минут 

на 1 БЛ 

СК заполняет ведомость учета лист-

ков нетрудоспособности за период – 

месяц, подшивает в папку учета 

листков нетрудоспособности работ-

ников 

Приложение 1 БП-

СУП-5 - Ведо-

мость учета лист-

ков нетрудоспо-

собности 

 


