Компенсация за вред
Опубликовано: 22.01.2021.









Цена

Срок исполнения в рабочих днях
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-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Решение о предоставлении возмещения ГАСС принимает в 10 ¬ дневный срок после получения необходимых документов.

Получить услугу

Электронно



На месте

Возмещение вреда за несчастный случай на работе или полученное профессиональное заболевание выплачивается, если
лицо до 1 января 1997 года пострадавло в результате работы или у него констатировано профессиональное заболевание.
Возмещение выплачивается также в том случае, если профессиональное заболевание констатировано после этого срока, а
лицо более не находится в трудовых отношениях (не считается социально застрахованным).
Государственное агентство социального страхования перенимает выплаты возмещения вреда от работодателя, если:
• деятельность работодателя прекращена, и сумма возмещения вреда за три года вперед перечислена в специальный
бюджет государственного социального страхования;
- работодатель объявлен неплатежеспособным, и сумма возмещения вреда за четыре года вперед перечислена в
специальный бюджет государственного социального страхования;
• в суде констатировано, что работодатель, ответственный за причиненный на работе вред, не существует (исключен из
реестра предприятий).

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
Для затребования возмещения необходимо заполнить заявление установленной формы, адресованное ГАСС.
Заявление может быть подано:
• на портале www.latvija.lv;
• лично (при обращении за услугой необходимо предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт или id-

карта));
• в электронной форме (заявление должно быть подписано надежной электронной подписью, содержащей штемпель
времени);
• по почте.
Заявление можно подать в любом центре обслуживания клиентов VSAA.
В заявлении указывается желаемый способ получения решения.
При затребовании вреда вследствие констатированного профессионального заболевания должно быть представлено
заключение о профессиональном заболевании, выданном в соответствии с нормативными актами о порядке
расследования и учета профессиональных заболеваний.
Если возмещение вреда требует член семьи в случае смерти кормильца, дополнительно должна быть представлена
справка лечащего врача о связи причины смерти с несчастным случаем на работе или профессиональным
заболеванием.
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Получение услуги
Решение о предоставлении возмещения может быть получено лично, по почте, по официальному электронному
адресу или на портале www.latvija.lv, в соответствии с указанным в заявлении видом получения решения.
Вознаграждение перечисляется на указанный получателем счет в кредитном учреждении или почтовой расчетной
системе, или поставляется по месту его жительства.

Получить услугу

Электронно
На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/kompensaciya-za-vred



