ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ.
С 1 июля 2017 года в Ростовской области начался переход на выплату пособий по
временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам на основании
электронного листка нетрудоспособности. Обе формы листка нетрудоспособности – в
бумажном и электронном исполнении – имеют равную юридическую силу. Если
медицинская организация и работодатель участвуют в электронном обмене, сотрудник сам
решает, какой листок ему брать – бумажный или электронный. Согласие застрахованного на
оформление листка нетрудоспособности в электронном виде оформляется письменно. Но
если страхователь не участвует в электронном обмене, его сотрудники смогут получить
только «бумажные» листки нетрудоспособности. Электронные больничные будут для них
недоступны.
Данное нововведение регламентируется Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 86ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и в статьи
59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Цель – объединить информацию по листкам нетрудоспособности в единую базу, уйти
от громоздкой системы хранения и обработки данных, снизить затраты страхователей и
сэкономить бюджетные средства.
Формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа (ЭЛН)
происходит с помощью автоматизированной системы информационного взаимодействия по
обмену сведениями, участниками которой являются: страховщик – Фонд социального
страхования РФ (ФСС РФ), страхователи (работодатели), медицинские организации
(больницы, поликлиники) и федеральные государственные учреждения (бюро) медикосоциальной экспертизы (МСЭ).
Человек, как и обычно, обращается в поликлинику или больницу за медицинской
помощью. В случае необходимости врач оформляет ему листок нетрудоспособности,
формируя его в электронном виде. Реквизиты заполняются те же, что и в листке
нетрудоспособности в нынешнем, бумажном исполнении. После окончания лечения листок
не распечатывается и не выдается пациенту на руки, а размещается в информационной
системе ФСС в форме элект ронного документ а, подпис анного усиленной
квалифицированной подписью врача и медицинской организации. Пациента лишь
информируют о номере электронного документа, который он сообщает своему работодателю.
ВАЖНО! Для оформления электронного больничного листа пациент должен иметь
паспорт и СНИЛС.

