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СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РЕГИОН

МАРИЙ ЭЛ: В ПЕРВОЙ

ДЕСЯТКЕ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ
«БОЛЬНИЧНЫМ»
О ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ РАССКАЗЫВАЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
АЛЕКСАНДР ЩИТОВ.
— Александр Андреевич, с какими трудностями столкнулась республика при
использовании электронных «больничных»?
— Как и любое нововведение, внедрение
электронной формы листка нетрудоспособности вызывало некоторые опасения
у участников процесса. Для оформления
электронного листка нетрудоспособности
в медицинской организации и работы с
ним страхователя (работодателя) требуется
наличие сети Internet, необходимое количество персональных компьютеров, соответствующее программное обеспечение,
средства криптозащиты информации и обученный персонал.
— Все ли медицинские организации и
работодатели вашего региона включены
в процесс электронного обмена листками
нетрудоспособности?
— Между региональным отделением
Фонда и медицинскими организациями республики заключены соглашения об электронном взаимодействии, и на сегодняшний день в системе электронного обмена
участвуют 46 медучреждений. Первые ЭЛН
были оформлены уже 10 июля в Республи-

канской клинической больнице и Козьмодемьянской межрайонной больнице.
Любой работодатель, зарегистрированный в отделении ФСС, может подключиться
к электронному обмену листками нетрудоспособности посредством личного кабинета страхователя на сайте cabinets.fss.ru. В настоящее время разработчиками некоторых
бухгалтерских программ и программ для
сдачи бухгалтерской отчетности реализо№ 12 (204) Декабрь 2017
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вана возможность работы с ЭЛН непосредственно из интерфейса этих программ, например, СБИС «Электронная отчетность»,
1С, Парус.
У работника, получившего листок нетрудоспособности в электронном виде, также
имеется возможность увидеть его в личном
кабинете на cabinets.fss.ru. В личном кабинете реализован следующий функционал: просмотр и печать электронных листков нетрудоспособности, просмотр информации по
начисленным пособиям, а также просмотр и
печать справки-расчета пособия.
— Каковы очевидные преимущества
электронных листков нетрудоспособности для граждан, работодателей и медицинских работников?
— Электронное взаимодействие высоко оценили все участвующие стороны. Для
врачей и медицинских организаций — это
сокращение документооборота и трудозатрат. Внедрение ЭЛН снижает расходы на изготовление, организацию учета и хранения
бланков. Пациентам не нужно стоять в очередях или бегать по кабинетам с просьбами
исправить ошибки и неточности в бланках.
Пациент никогда не потеряет электронный
больничный, а работодатель имеет быстрый доступ к электронному документу.
Более того, исключается возможность подделки листков нетрудоспособности.
— На сегодняшний день Республика
Марий Эл вошла в первую десятку регионов России, реализующих проект «Электронный листок нетрудоспособности».
Как удалось достичь таких результатов?
— Действительно, несмотря на то, что
наш регион не участвует в пилотном проекте «Прямые выплаты», по количеству выданных электронных листков нетрудоспособности, а их оформлено почти 6 тыс., мы
занимаем 7-е место в рейтинге регионов
России. Во-первых, для организации процесса внедрения на территории республики
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электронных листков нетрудоспособности
была создана рабочая группа. Во-вторых,
медорганизациям республики были назначены кураторы из числа специалистов отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
которые вместе со специалистами отдела
информатизации выезжали на места для
оказания технической поддержки. Страхователи региона также не остались без внимания, к крупным страхователям выезжали
специалисты регионального отделения для
консультирования и оказания техподдержки на местах. По моей инициативе были
организованы встречи с главными врачами медицинских организаций республики,
на которых обсуждалась необходимость
перехода на электронный листок нетрудоспособности. Проведен ряд семинаров для
медицинских работников и страхователей.
На семинары для страхователей приглашались руководители предприятий, которые
уже успешно работают с листками нетрудоспособности в форме электронного документа с целью передачи опыта работы.
В СМИ вышли видеосюжеты и статьи, видеоматериалы в качестве социального ролика
транслируются на видеоэкранах ряда государственных учреждений. Региональным
отделением были выпущены информационно-разъяснительные материалы. Кроме
того, всем медицинским организациям и
страхователям Республики Марий Эл оказывается вся необходимая консультативная
помощь в режиме реального времени.
Считаю, что высокие результаты по внедрению электронного листка нетрудоспособности достигаются благодаря сплоченной работе всего регионального отделения,
ощущения командного духа и при огромной
поддержке страхователей и медицинских
организаций Республики Марий Эл.
Подготовила И.Ю. Артемьева

