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ПОСОБИЕ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Заявление должно подаваться наследниками в течение 60 дней со дня смерти по 

форме, предоставленной Кассой Взаимопомощи Стройтельной Отрасли провинции 

Болонья. 

Требования: 

Смерть работника наступила, когда он находился в подчинении компании, 

зарегистрированной в Кассе Взаимопомощи Стройтельной Отрасли провинции 

Болонья. 

Родственникам рабочего, скончавшегося в результате несчастного случая на 

производстве выплачивается единовременное пособие в сумме € 4.513,83. 

Для каждого родственника, находящегося на иждивении, включенного в получение 

надбавки на семью, и в любом случае для жены, проживающей совместно, к данной 

сумме добавляется € 772,10. 

Список необходимых документов приведен в заявлении. 

Административный Совет может потребовать предоставления дополнительной 

документации, которую сочтет необходимой для каждого отдельного случая. 

 

ПОСОБИЕ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЛЕЗНИ ИЛИ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРОИЗВОДСТВОМ 

Заявление должно подаваться наследниками в течение 60 дней со дня смерти по 

форме, предоставленной Кассой Взаимопомощи строительной отрасли 

Требования: 

Смерть работника наступила, когда он находился в подчинении компании, 

зарегистрированной в Кассе Взаимопомощи Стройтельной Отрасли провинции 

Болонья, и он отработал по крайней мене 400 часов в течение 12 месяцев, 

предшедствующих дате смерти. 

Родственникам скончавшегося рабочего выплачивается единовременное пособие в 

сумме € 1.781,78. 

Для каждого родственника, находящегося на иждивении, включенного в получение 

надбавки на семью, и в любом случае для жены, проживающей совместно, к данной 

сумме добавляется € 326,66. 



Список необходимых документов приведен в заявлении. 

Административный Совет может потребовать предоставления дополнительной 

документации, которую сочтет необходимой для каждого отдельного случая. 

Пособие предоставляется в том случае, если смерть произошла в период 

сохранения рабочего места, предусмотренного в случае болезни действующим 

национальным рабочим контрактом для строительной отрасли. 

 

ПОСОБИЕ В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Заявление должно подаваться в течение 60 дней с момента признания 

инвалидности со стороны Национального Института Страхования от Несчастных 

Случаев на производстве по форме, предоставленной Кассой Взаимопомощи 

Строительной Отрасли. 

Требования: 

Работнику, являющемуся членом Кассы Взаимопомощи Строительной Отрасли, 

засчитываются по крайней мере 2100 рабочих часов в течение 2 лет, 

предшедствующих дате подачи заявления, принимая в расчет отработанные часы, 

часы отстутсвия по причине болезни, компенсированные Национальным Институтом 

Социального Страхования, и часы отсутствия по причине несчастного случая или 

профессионального заболевания, компенсированные Национальным Институтом 

Страхования от Несчастных Случаев на производстве. 

Полагается работникам, которым в результате несчастного случая на производстве, 

была присвоена полная постоянная инвалидность более 67%. 

Сумма единовременного пособия € 3.563,55. 
К данной выплате прибавляeтся € 712,71 для каждого родственника на иждивении, 

включенного в получение надбавки на семью. 

 

ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОЧКОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ КАССЫ 
И ИХ ДЕТЕЙ НА ИЖДИВЕНИИ 

Заявление должно подаваться в течение 60 дней со дня выписки счета-фактуры по 

форме, предоставленной Кассой Взаимопомощи Строительной Отрасли. 

Требования: 



Работнику, являющемуся членом Кассы Взаимопомощи Строительной Отрасли, 

засчитываются по крайней мере 2100 рабочих часов в течение 2 лет, 

предшедствующих подаче заявления, принимая в расчет отработанные часы, часы 

отстутсвия по причине болезни, компенсированные Национальным Институтом 

социального страхования, и часы отсутствия по причине несчастного случая или 

профессионального заболевания, компенсированные Национальным Институтом 

Страхования от несчастных случаев на производстве. 

После предоставления соответствующей специальной документации, требуемой 

Административным Советом, Касса Взаимопомощи Строительной Отрасли примет 

участие в возмещение расходов. 

Возмещение расходов установлено в размере 62,50% с пределом в € 484,18 в год 

для отдельной семьи. 

 

ПОСОБИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА 

ОБСЛУЖИВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ. 

Для подачи заявления нет ограничительных сроков. 

Ежемесячное предоставление необходимой документации входит в обязанности 

компании-работодателя в соответствии с контрактом. 

Работникам, являющимся членами Кассы, пораженным туберкулезом и получающим 

компенсацию Национального Института Социального Страхования, положены 

следующие выплаты: 

С 1-го во 180-ый день выплаты на основание применения дисциплины, приведенной 

в статье 27 национального рабочего контракта от 05.07.1995 и статье 15 Комитета 

Регулирования Рабочей Политики от 30.06.1989 

С 181-ой по 270-ый день ежедневная компенсация в размере 50% от фактической 

заработной платы, вычетаемая из фиксированной квоты, выплачиваемой за счет 

Национального Института Социального Страхования. 

По достижению 180-го дня нетрудоспособности перестает применяться принцип 

болезни на рубеже 2 лет; таким образом учитываются дни, компенсированные в 

прошлом году, и дни, предназначенные для компенсации в следующем, до 

достижения максимального количества 180 дней. 

 

 



ПОСОБИЕ НА ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Заявление должно подаваться  в течение 60 дней со дня окончания лечения по 

форме, предоставленной Кассой Взаимопомощи Строительной Отрасли. 

Требования: 

Работник должен являться членом Кассы Взаимопомощи Строительной Отрасли на 

момент подачи заявления и должен отработать по крайней мере 400 часов в 

течение 12 месяцев, предшествующих крайнему сроку для подачи заявления. 

Для работников, направленных на термальное лечение, Касса Взаимопомощи 

выплачивает  пособие в размере € 77,81 для направленных на лечение 

Национальным  Институтом Cоциального Cтрахования и € 156,79 для направленных 

на лечение Территориальным Управлением Здравоохранения. 

Список необходимых документов приведен в заявлении. 

 

ФОНД ВЫПЛАТ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КОМПАНИИ 

Требования: 

Работник должен отработать по крайней мере 400 часов часов в течение 12 

месяцев, предшествующих дате последней декларации рабочей силы, 

предъявленной в Кассу Взаимопомощи Строительной Отрасли обакротившейся 

компанией. 

В соответствии возможностями специального Фонда работникам, являющимся 

членами Кассы Взаимопомощи Строительной Отрасли – сотрудникам компаний, 

объявленных банкротами судебными решениями, опубликованными после 

31.01.1971, задолженность которым по выплате денежной надбавки к Рождеству на 

основании заявлений компаний работодателей, предъявленных в Кассу,  была 

доказана по требованию Кассы Взаимопомощи Строительной Отрасли, которой 

было подано заявление о признании кредита в особом порядке 1 степени, досрочно 

выплачивается 100% причитающейся им суммы. В данном случае Касса 

Взаимопомощи Строительной Отрасли в дальнейшем удержит сумму при 

распределении имущества обанкротившейся компании. 

 

 

ПРЕМИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Заявление должно подаваться до 30 Сентября каждого года по форме, 

предоставленной Кассой Взаимопомощи Строительной Отрасли. 



Требования: 

Работник должен являться членом Кассы Взаимопомощи Строительной Отрасли на 

момент подачи заявления и должен отработать по крайней мере 400 часов в 

течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления. 

Выделение денежной премии на обучение в сумму не менее €85,94 и не более 

€859,38 производится ежегодно для детей работников или других иждивенцев, 

посещяющих среднюю и высшую школу или обучающие курсы. 

Список необходимых документов приведен в заявлении. 

 

 

ДОМА ОТДЫХА 

Заявление должно подаваться  до 31 Мая каждого года по форме, предоставленной 

Кассой Взаимопомощи Строительной Отрасли. 

Требования: 

Работник должен являться членом Кассы Взаимопомощи Строительной Отрасли на 

момент подачи заявления и должен отработать по крайней мере 400 часов в 

течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления. 

Касса Взаимопомощи Строительной Отрасли оплачивает пребывание детей 

работников в летних домах отдыха (морских или горных) ежегодно в течение одной 

смены. 

Не могут быть приняты на отдых дети младше 6 лет и старше 12 лет. 

Касса Взаимопомощи Строительной Отрасли также возмещает издержки на 

пребывание в домах отдыха, не входящих в соглашение, в размере, определенном 

для домов отдыха, входящих в соглашение. 

Список необходимых документов приведен в заявлении. 

 

КУРСЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Заявление должно подаваться в течение 60 дней с момента окончания курса по 

форме, предоставленной Кассой Взаимопомощи Строительной Отрасли. 

Требования: 

Работник должен являться членом Кассы Взаимопомощи Строительной Отрасли на 

момент подачи заявления и должен отработать по крайней мере 400 часов в 

течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления. 

 



Касса Взаимопомощи Строительной Отрасли выплачивает сумму не более € 108,09 

в год в порядке возмещения расходов работникам, чьи дети, возрастом не более 14 

лет, посещали курсы оздоровительной гимнастики. 

Список необходимых документов приведен в заявлении. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ХАРАКТЕРА 

Требования: 

Работник должен являться членом Кассы Взаимопомощи Строительной отрасли на 

момент подачи заявления и должен отработать по крайней мере 400 часов в 

течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления. 

Условия, способы выплаты и получатели этого вида услуг, определяются каждый 

раз Административным Советом Кассы,  в зависимости  от наличия денежных 

средств в специальном фонде.  

Достижение минимального количества часов, небходимое для получения данной 

выплаты, выявляется из данных, зарегистрированных Строительными Кассами, 

управляемыми представителями территориальных ассоциаций, связанных с 

национальными ассоциациями, заключившими коллективный национальный 

рабочий контракт для работников строительных и смежных компаний. 

 

ПРЕМИЯ ЗА «ВЕРНОСТЬ» 

Протокол договора от 29.07.1998 

С целью подчеркнуть ценность профессионализма и рабочего опыта, для 

работников, достигающих 8 лет выслуги в ближайшие 14 лет на момент выхода на 

пенсию, учреждается специальная непредусмотренная контрактом выплата, 

получившая название «Премия за верность», производимая за счет Фонда 

профессионального стажа строительной отрасли. 

Работникам, числящимся в Кассе Взаимопомощи Строительной Отрасли провинции 

Болонья, имеющим 21 летний рабочий стаж в строительной отрасли со ссылкой на 

регистрацию в Кассе Взаимопомощи Строительной Отрасли провинции Болонья, 

в момент выхода на пенсию по достижению пенсионного возраста, старости, 

недееспособности осуществляется специальная выплата, связанная с суммой 

отчислений,  произведенных в течение лет, отработанных в строительном секторе  

(1 Октября / 30 Сентября и части года) до выхода на пенсию, начиная с 1 Октября 

1996 / 30 Сентября 1997. 



Осуществление выплат начинается с 1 Января 1998 и будет продолжаться в течение 

14 лет. Осуществление выплат закончится 31 Декабря 2011. 

Сумма выплат будет уменьшаться, начиная с 9 года действия соглашения, в 

размере 15% за каждый год после 8 года, до достижения на 14 году выплат 

установленного минимума в 20%.  

В случае наличия стажа в строительном секторе с регистрацией в Кассе 

Взаимопомощи Строительной Отрасли провинции Больнья менее 21 года сумма 

выплаты сокращается в пропорции 1 двадцать первая часть за каждый 

недостающий год. 

При стаже менее 8 лет выплаты не полагаются. 

При исчислении стажа для определения необходимых характеристик для получения 

права на данные выплаты будет засчитываться трудовой стаж в строительном 

секторе, полученный в других Кассах строительной отрасли. 

В провинции Больнья будет засчитываться трудовой стаж в строительном секторе, 

полученный в других Кассах строительной отрасли, учредивших аналогичные 

чрезвычайные внедоговорные выплаты.  

 

 


