В Омской области подведены итоги работы девяти месяцев 2019 года по
внедрение электронного листка нетрудоспособности
С начала действия проекта «Электронный листок нетрудоспособности»
в Омской области оформлено более 200 тысяч листков нетрудоспособности в
электронном формате. В процессе формирования электронного документа
участвуют 114 медицинских организаций из 146.
Высоких показателей в работе с Электронным листком нетрудоспособности
(ЭЛН) достигли: БУЗОО «Седельниковская ЦРБ» - 79% от общего числа
оформленных листков нетрудоспособности; БУЗОО «Родильный дом № 5» - 74%;
БУЗОО «Тарская ЦРБ» - 72%. По количеству сформированных листков
нетрудоспособности лучшие показатели у БУЗОО «Омская ЦРБ» - 8 695 ЭЛН;
БУЗОО «МСЧ № 4» - 7 022 ЭЛН; БУЗОО «КМСЧ № 9» - 4 383 ЭЛН.
Информационно-разъяснительная работа со страхователями Омского
региона проводится с мая 2017 года. На сегодняшний день порядка 6 000
работодателей принимают электронные листки, что составляет 55,5% от общего
числа страхователей, передающих реестры на выплату пособий по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Увеличение ко 2-му кварталу составило 8%.
Медицинские организации и страхователи уже оценили работу с ЭЛН,
ведь такая форма документа удобна для всех. Пациент заполняет согласие на
оформление ЭЛН в медицинской организации. Врач вносит данные в
программу, заверяет их электронной цифровой подписью и отправляет
подготовленный электронный больничный лист в электронную систему Фонда.
На руки пациент листок не получает, достаточно любым удобным способом
сообщить работодателю номер ЭЛН. Организация может работать с электронным
документом в своей бухгалтерской программе или в личном кабинете страхователя
на сайте ФСС. Также для работы с ЭЛН можно скачать на сайте Фонда бесплатную
программу (АРМ Подготовки расчетов). Чтобы получить информацию о листке
нетрудоспособности из базы Фонда, компании нужно ввести номер ЭЛН и СНИЛС
работника. Сведения отображаются после того, как ЭЛН будет присвоен статус
"Закрыт". В дальнейшем, прежде чем направить в Фонд реестр на оплату пособий,
работодатель обязан заполнить свою часть в ЭЛН и направить ее в
информационную систему Фонда через используемую программу или личный
кабинет.
Отделение Фонда на базе
сведений, полученных от работодателя,
назначает и производит выплату пособия по временной нетрудоспособности
или по беременности и родам. Период прохождения электронного документа от
закрытия в медицинской организации до выплаты пособия составляет не более
10 дней. Трудозатраты на прием и обработку электронного документа
минимальные.
Подробнее об электронном листке нетрудоспособности можно узнать на
сайте Омского регионального отделения http://r55.fss.ru в разделе «Проект
«Электронный листок нетрудоспособности».

