ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ
ГРАЖДАН
С 01 июля 2017 года вступил в действие Федеральный закон № 86-ФЗ от
01.05.2017 года, на основании которого Вы можете получить в медицинской
организации вместо бумажного бланка листка нетрудоспособности электронный
документ (ЭЛН или «электронный больничный»). Для его получения достаточно
при посещении врача дать своё согласие на получение больничного листа в
электронном виде, а также сообщить об этом по месту работы. На руки Вам будет
выдан талон с номером электронного больничного листа и Вашего СНИЛСа.
Для назначения и выплаты пособий на основании «электронного
больничного» необходимо, чтобы между страхователем-работодателем и
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации
(ФСС РФ) было заключено соглашение об информационном взаимодействии. Как
только Ваш работодатель подпишет такое соглашение, Вы получите доступ к
единой интегрированной информационной системе «ЕИИС «Соцстрах», в которой
содержится
вся
информация
о
выданных
электронных
листках
нетрудоспособности. Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) передается
в единую базу данных ФСС РФ в защищенном виде по специальным каналам
связи. Доступ осуществляется через интерактивный сервис «ФСС Электронные
кабинеты» по адресу http://cabinets.fss.ru/. С помощью данного сервиса, зайдя в
личный кабинет застрахованного на сайте ФСС РФ, Вы сможете отслеживать
информацию о начисленных Вам пособиях по выданным «электронным
больничным», а работодатель получит информацию о выдаче, продлении и
закрытии Ваших электронных листков нетрудоспособности в личном кабинете
страхователя.
Авторизация в личных кабинетах Фонда осуществляется с помощью логинов
и паролей, выданных Единой системой идентификации и аутентификации для
работы с Единым порталом государственных услуг (www://gosuslugi.ru). То есть,
для входа в личный кабинет Вы должны быть зарегистрированы на Портале
государственных и муниципальных услуг.
Электронный листок нетрудоспособности поможет сэкономить время на его
выдачу и оплату, исключит возможность утраты, порчи или подделки листка
нетрудоспособности, позволит в режиме реального времени отслеживать
соблюдение сроков выплаты пособий работодателем.
В Филиале №2 Государственного учреждения – Мурманского регионального
отделения Фонда социального страхования России действует горячая линия по
вопросам выдачи электронного больничного листа: 81555-60298, 81555-60294

