В соответствии с Распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от
06.12.2017 №303-у «О порядке ведения автоматизированного учета листков нетрудоспособности
и использования электронного листка нетрудоспособности» с 1 января 2018 года в филиалах и
структурных подразделениях ГБУЗ МО «НЦРБ» запущен в эксплуатацию модуль ЕМИАС
«Электронный листок нетрудоспособности» и начата выдача пациентам электронных листков
нетрудоспособности наравне с бумажными.

В рамках информационного взаимодействия по электронным листкам нетрудоспособности
работодатель пациента запрашивает информацию в информационной системе Фонда
социального страхования по номеру СНИЛС своего работника и представленному им номеру
электронного листка нетрудоспособности.
После получения сведений о сформированном листке нетрудоспособности, работодатель нашего
пациента вносит в него сведения, необходимые для исчисления пособия, с указанием сведений о
страхователе и застрахованном лице и подтверждает их усиленными квалифицированными
электронными подписями главного бухгалтера, руководителя и страхователя (в том числе
обезличенной).
Работники страхователя в любое время посредством Личного кабинета получателей услуг,
расположенному в сети «Интернет» по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/, могут уточнить сведения
о своих электронных листках нетрудоспособности и информации о сумме назначенного им
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Для входа в Личный
кабинет получателей услуг используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый
портал государственных и муниципальных услуг.
Теперь работник предприятия не сможет потерять выданный ему медицинской организацией
электронный листок нетрудоспособности, ему не надо будет беспокоится о том, что он может его
испортить (помять, порвать и т.п.), а в случаях утери информации о номере своего электронного
листка нетрудоспособности зайти в свой личный кабинет и посмотреть необходимую
информацию.
Таким образом, электронный листок нетрудоспособности позволяет создать «прозрачную»
систему обязательного социального страхования, полностью исключает представление
застрахованными лицами поддельных листков нетрудоспособности. У работодателей нет
необходимости обеспечивать сохранность бумажных листков нетрудоспособности – вся
информация с момента «открытия» электронного листка нетрудоспособности хранится в системе
Фонда и может запрашиваться страхователем неоднократно, а при проведении Фондом проверок
страхователей представлять электронные листки нетрудоспособности сотрудникам Фонда не
потребуется.
В настоящее время основными российскими разработчиками бухгалтерского программного
обеспечения, такими компаниями как «1С», «Тензор» (СБИС), «СКБ «Контур», "Компас-СПб" и
корпорацией «ПАРУС» обеспечено взаимодействие работодателей с Фондом по формированию
электронных листков нетрудоспособности непосредственно из бухгалтерских программных
продуктов.
Оформить листок нетрудоспособности в электронной форме наши пациенты могут в любой
поликлинике ГБУЗ МО «НЦРБ»

