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уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Астраханской области направляет

Вам для сведения информацию о предпочтении выбора листка временной

нетрудоспособности в электронном формате.
В целях популяризации электронного взаимодействия просим Вас

разместить прилагаемый матери€ш на сайте и информационных стендах.

Приложение: на2л. в 1экз.

Министр В.А. Гутман

А.П. Кускова
5 1-82-80



lIля оаботников:
- Элекrроняый болькртчный нельзя потерять, испорпrгь.
- о назначеции пособия, его сумме и выIIJIате можЕо узнать в JIдчном
кабинgге з8стрzrхованЕого ва сайте cabinets,fss.ru. Ы a*.о n"rron"ayara"
лоIин и пароJIь с Е.щrною шортаJIа юсударственньD( усJIуг.

Оформлешше элеrсгроЕвого листка Еетрудоспособностп имеет ряд
прецDIущеgгв:

пм аботодателей:

ме аботrпrков

- упрощается процедура подrотовки докуN,rептов в ФСС РФ для ндlЕачения
пособий.
- сниlкается риск пршшп.UI фаПЬrrrивого больr*пsного.

- снижается Еагрузка по докумеIrтообороry и упрощается цроцед/ра вндаlш
болыпmtьrх листов.



эл Ектрон Hbl Й л исток н ЕтрудоспосоБности
С 01 июля 2017 года всryпил в силу Федеральный закон от 01,05.2О17 Ns 86-Ф3 ко

внесении изменений в статью 13 Федерального закона ''об обязательном социальном
страховании на оtрtай временной нетрудоспособности и в связи с материнсrвом'' и статьи 59
и 78 ФедеральНого закона "об основах охраны здоровья гра)|{дан в Российской Федерации>.

Закон даеТ возможностЬ грах{АанаМ получатЬ листки нетруДоспособносrи в форме
электронноrо документа, Электронный листок нетрудоспособности (далее - ЭЛН) имеет
равную юридИческую силУ с листкоМ нетрудоспособности, оформленным на бумажном
бланке.

ЭЛН оформляется по желанИю работающего гражданина, мя чего ему наАо будет дать
соответствующее письменное согласие.

По квы ачи и аты элн ии: медицинская организация, одновременно
с оформлен ием пациенry направит-,сведФФlя о выданном листке в автоматизирова нную

. Телефрныкгорячей.линииrr,,
по электронному лисiку нетрудоспособности

для медицинских работников 8 (8512) 44-87-4О

для страхователей и застрахованных 8 (8512) 44-87_59
по информационному взаимодействию 8 (8512) 44-87-ЗО

сисгему Фонда социального страхования РФ, flоступ к базе данных эЛН имеют и
работодатели.

рабоrник {застрахойнный), оформивший элн и сообщивший его номер
работодателю, полрьет возможность отследить историю такого больничного листка в личном
кабинете 3астраховЕrнного на сайте cabinets.fss.ru от момента его оформления до еЕо оплаты,
вклвчая получение информаffi о расчеё суммы,'пособия '.] '. '

работодаrель (сrрахойrель), по номеру Элн и Снилс засrрахованного запраlливает с
ресурф Фонда социмьноrq$ страхо8ания злн ддlя дальнейчrего оформления 8 части
к3афlrняётся работодателемril 

"unpjinru, 
его в Фонд для назначения пособия.

Мя работодателя реализована возможность запроса ЭЛН, используя:
- собqвенное программно€ обеспqчение, адаптированное под новые форматы листка
нетрудоспособности (воЙожнФя обращение к обслуrкивающим компаниям
бцгмтерскоrо программного обеспечения о доработке программного обеспечения в
часги,qGщрQgа i,,r,обработки Элн в качесrве сграхователя), i

_.Личньй кабинъЬраховат'ля на сайте caЫnets.fss.ru, .

- систему АРМ Подготовки расчетов (6есплатное ПО ФСС).
Вход s Личные кабинс!ты 3атрахованноrо и CTpaxoBaT.grи на €йте cabinets.fss.ru

осуцесrвляется при помоцй;уфгной записи с Интернет-пЁ"|гала Гбсударовенных услуr.

Астраханское реrиональное отделение Фонда социального страхования РФ

Со m реeuо нольноео оmilеленuя: http://r3O.fss.ru/
Дdрес:4L4а40, г. Асrрахань, ул. Академика Королева,46
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