ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Перспективы развития цифровой
оптимизации и актуализации данных
застрахованных граждан

Государственный проект, предполагающий
создание единого информационного поля на
основе сведений из государственных баз данных
Со стороны граждан это единое приложение, в
котором застрахованное лицо имеет возможность
запросить любую информацию о себе
(портал государственных услуг).
Со стороны государственных органов, страховщиков,
юридических лиц и иных органов возможность
запросить интересующую информацию о
застрахованном через единую базу идентификаторов.
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НАПРАВЛЕНИЕ
Электронный листок нетрудоспособности
Динамика формирования ЭЛН по РФ

На 20.05.2019 выдано: 9 381 267 ЭЛН
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Доля ЭЛН от всех выданных ЛН за 1 квартал 2019 года
свыше 25 % (45 субъектов)
ТОП-5
Республика Северная Осетия-Алания
Чувашская республика
Чеченская республика
Республика Бурятия
Белгородская область

90,18 %
82,97 %
75,22 %
71,23 %
70,11 %

От 15-24,99 % (24 субъекта)
до 14,99 % (15 субъектов)
АнтиТОП-5
Нижегородская область
Челябинская область
Саратовская область
Вологодская область
Ярославская область

8,49 %
7,35 %
6,48 %
5,89 %
4,71 %

г. Москва (реализация формирования ЭЛН по отдельному графику к 2020 г.)

KPI- 25%
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Учет и фиксация ЭЛН
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Электронный листок
нетрудоспособности
(пример мошеннических действий и
их выявление)
Некая гражданка «Н» проживающая и работающая в г. Ярославль оформила ЭЛН в поликлинике
по месту жительства 9 апреля.

20 апреля гражданка «Н» закрывает ЭЛН.

Однако 20 апреля через 2 часа после закрытия 1-го ЭЛН гражданка «Н» открывает 2-ой ЭЛН в
городе за 1000 км от места жительства.

Также выяснилось, что ЭЛН от 9 апреля открыл врач, который отсутствовал на рабочем месте в
указанное время.

Таким образом, внедренная система ЭЛН позволяет оперативно с точностью до секунды
выявлять подобные случаи.
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Система прямых выплат
(пример мошеннических
действий и их выявление)
В Государственном учреждении – региональном отделении по Республике Бурятия Фонда социального страхования
Российской Федерации обнаружен факт внесения изменений в сведения для назначения и выплаты пособия в
Программе «Процессинг и управление выплатами», направленного страхователем.

Всего выявлено 3 случая которые доведены до конца (выплаты осуществлены) и 2 случая
попытки.
Однако в ходе проверки, а также в процессе общения с сотрудниками отделения Фонда,
есть косвенные основания полагать, что изменения были внесены начальником отдела
обеспечения выплат.

Была установлена связь начальника указанного отдела и одного из получателей пособия.

По итогам проверки в Программе «Процессинг и управления выплатами» Центральным аппаратом Фонда была
заблокирована возможность изменения данных полученных реестров на автоматизированном рабочем месте
сотрудников, что повлекло за собой исключения подобных ситуаций впредь.
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Информация о результате работы Новосибирского отделения Фонда
социального страхования по выявлению фальшивых больничных листков
за период с 01.07.2012 по 30.04.2019
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Проект Единая электронная медицинская карта работника.
Что планируется?
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Формирование агрегированной персонифицированной информации о состоянии здоровья
застрахованных лиц, их трудовой траектории, психоматическом статусе, профилактических мерах
сохранения здоровья на производстве на основе данных предсменных осмотров. Формирование базы для
внедрения индивидуальной ставки расчёта страховых выплат. Предупреждение рисков несчастных
случаев на производстве. Формирование индивидуального подхода к проведению профилактических
мероприятий.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
Целевая аудитория: ФСС, застрахованные лица, страхователи, медицинские организации, иные
участники межведомственного информационного взаимодействия.
•
•
•

Актуальные задачи:
Определить порядок работы подсистемы СМПР и объем изменения НПА, в том числе связанными с
изменением порядка работы Единой биометрической системы Российской Федерации;
Создать подсистему СМПР и провести пилотную апробацию на выбранных предприятиях;
Обеспечить внедрение СМПР на крупнейших предприятиях России.

Цифровая платформа «Единая медицинская карта
работающего» (социальный медицинский профиль)
ПОДСИСТЕМА ФГИС ЕИИС «СОЦСТРАХ»
Решения, которые создают безопасные условия труда

Охват сервиса

21

млн

9,5

млн

человек или более 40% работающего
населения проходят регулярные
ежегодные осмотры .
1/3 населения страны ежегодно –
диспансеризацию;
занятых на опасном
производстве, где требуется
ежедневный мониторинг
состояния застрахованного;

ЕЖЕГОДНО -

регулярность профосмотров декретированных
групп застрахованных ,либо при
трудоустройстве на работу;

5,4

52

млн страхователей млн застрахованных
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Мобильное приложение для носимых устройств
Форма датчика,
встраиваемого
в одежду

Мобильное
приложение
Подсистема СМПР

Прием данных
По bluetooth

Форма датчика,
носимого на руке

Передача
данных в
СМПР

Получение
персонифицированных данных
с носимых устройств о
состоянии здоровья работника.
Оперативное реагирование и
оповещение об отклонении
физического состояния с
носимых устройств.

Использование данных для
оценки соблюдений условий
труда застрахованных,
соблюдения графика рабочих
смен, предупреждении и
реагирований о возникновении
кризисных ситуаций
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Возможные способы
взаимодействия ФСС РФ
и ВСС
Определение ключевых показателей взаимодействия

Развитие Соглашения о взаимодействии

Создание Регламента по обмену информации

Осуществление информационного взаимодействия онлайн
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