
Цифровые инновации в 
социальной сфере

29 ноября 2018 года, Москва
Дмитрий Селиванов
Руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации
Фонда социального страхования Российской Федерации



Фонд социального страхования Российской Федерации

2

5,1 млн страхователей 
(работодателей)

12 тысяч Медицинских организаций

40 млн листов нетрудоспособности, из них: 4 млн ЭЛН
27,4 млн случаев временной нетрудоспособности

2,5 млн получателей пособия по уходу за ребенком
1,9 млн родовых сертификатов

40,6 тыс несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в год, из них
5,1 тыс страховых случаев с тяжелым исходом

5 млн инвалидов стоит на учете в ФСС РФ, из них:
1,1 млн инвалидов ежегодно обеспечиваются ТСР
150 тыс инвалидов обеспечиваются СКЛ и проездом

465,5 тыс получателей обеспечения по страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, из них:

177,4 тыс в связи с профессиональными заболеваниями
244,0 тыс в связи с несчастными случаями на производстве
44,1 тыс в связи с потерей кормильца

51,2 млн среднесписочная численность 
застрахованных работающих граждан, 
из них:

9,6 млн занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными факторами



Электронные сервисы ФСС

Получатели 
социальных 
услуг

Страхователи

• Калькуляторы пособий по ВНиМ
• Личный кабинет застрахованного
• Информирование (СоцПИН)
• Социальный навигатор
• Прямые выплаты социального 

обеспечения на карту «МИР»
• Электронный листок 

нетрудоспособности (ЭЛН)
• Электронный талон на проезд РЖД
• 10 государственных услуг для граждан

• Электронный родовый сертификат
• Электронный юрист
• Социальный чат-бот
• Интерактивная карта «доступной 

среды»
• Электронная путевка на СКЛ

• Электронная отчетность для 
страхователя

• Личный кабинет страхователя
• Информирование страхователей
• 9 государственных услуг для 

страхователей

• Калькуляторы (скидок и надбавок, 
подтверждение ОКВЭД, расчета средств 
возврата по предупредительным мерам)

• Электронный ревизор

Межведомственное взаимодействие:
• 83 вида межведомственного обмена

Открытые сервисы:
• Портал «Открытый контракт»
• Портал «Открытые данные»

Планы по интеграции:
• Интеграция с биометрической платформой
• Интеграция с «умным» городом
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«Услуга из смартфона – просто и реально»
(использование мобильных устройств при получении ГУ)

«Не надо бумаги – проверим сами»
(замена документов, необходимых для оказания ГУ, межведомственными запросами (СМЭВ) )

«Пришло время – получи услугу» 
(использование сервисов: Социальный навигатор, «умный» калькулятор, СоцПИН, sms-информирование и т.д.)

«Поставщик на контроле»
(организация контроля поставщиков работ/услуг посредством сервиса Смарт-контракт)

«Нажал кнопку-получил услугу» (Получи услугу, не выходя из дома)
(получение ГУ Фонда в электронном виде без необходимости посещения ТО Фонда, реестровый метод)

«Получи услугу, где удобно»
(получение ГУ не зависимо от места пребывания)

«Разберемся без суда»
(использование сервиса Цифровой социальный юрист для досудебного урегулирования)

Направления развития услуг Фонда на период до 2024 года

«Проще спросить, чем искать»
(использование голосовых помощников на базе ИИ для оказания ГУ)



Бумажный листок нетрудоспособности

Заполняется врачом

Заполняется 
страхователем

Заполняется врачом и 
остается в 
медорганизации

Врач вносит записи при:
1. Открытии ЛН
2. Продлении ЛН
3. Закрытии ЛН

На ЛН ставится:
❖ Подпись врача
❖ Печать МО
❖ Подписи бухгалтера и 

руководителя страхователя

Особенности:
✓ В ЛН может быть поставлена 

отметка бюро МСЭ, куда был 
направлен гражданин
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Участники информационного взаимодействия ЭЛН

Страхователи

ФГИС ЕИИС Соцстрах

Подсистема «ЭЛН»
Медицинские 

организации 

➢Запрашивает № ЭЛН
➢Формирует сведения, 

необходимые для 
формирования ЭЛН
➢Направляет сведения в ФСС

➢Дает письменное согласие на 
формирование ЭЛН
➢Сообщает № ЭЛН Страхователю
➢Получает пособие от страхователя 

и/или ФСС

➢Генерирует № ЭЛН.
➢Обеспечивает прием, обработку  и 

хранения сведений о страховых 
случаях
➢Рассчитывает и выплачивает пособия 

Застрахованному (в пилотном 
проекте Прямые выплаты)

➢Запрашивает доступ к ЭЛН по номеру
➢Заполняет сведения в ЭЛН
➢Рассчитывает и выплачивает пособия (в 

пилотном проекте Прямые выплаты –
только первые 3 дня нетрудоспособности)
➢Формирует и направляет реестр для 

назначения пособия в ФСС (в пилотном 
проекте Прямые выплаты)

➢Обращается за доступом к ЭЛН
➢Формирует дополнительные 

сведения МСЭ
➢Отправляет сведения в ФСС

ЭЛН

МСЭ

Застрахованные лица
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Динамика выдачи ЭЛН
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2017 2018



Динамика выдачи ЭЛН по кол-ву в месяц
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Количество медицинских организаций, выдающих ЭЛН
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Информация по мед. организациям в % показателях

Легенда (в %):

< 25   (1 субъект)

25 – 50 (13 субъектов)

> 50 (71 субъект)
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Юбилейные ЭЛН на карте РФ

Краснодарский край

600 тысячный 

(г. Краснодар)

Карачаево-Черкесская 

республика

300 тысячный (с. Учкекен) 

Липецкая область 

100 (г. Елец)

и  500 (г. Грязи) тысячные

Республика Мордовия

800 (г. Саранск)

и 900 (г. Темников) тысячные

Республика Коми

200 тысячный

(пгт. Усогорск )

Республика Башкортостан

400 (с. Красная Горка)

и 700 (с. Раевский) тысячные                            

2,3 млн (с. Красноусольский)

Нижегородская область

1 млн (г. Балахна)

Хабаровский край 

1,1 млн, 1,5 млн 

(г. Комсомольск-на-Амуре)

ХМАО 1,2 млн, 2,8 млн

(г. Нижневартовск),  

3 млн (г. Белоярский) 

Республика Татарстан

1,3 млн (г. Казань),

1,9 млн (г. Набережные Челны)

Ростовская область

1,4 млн (п. Чертково)

Кемеровская область

1,6 млн (г. Новокузнецк)

Московская область

1,7 млн (г. Королев)

Астраханская область

1,8 млн (г. Камызяк) 

Белгородская область

2 млн (г. Короча),                                

2,7 млн (г. Белгород),                           

3,5 млн (г. Старый Оскол)

Владимирская область

2,1 млн (г. Ковров)

Ленинградская область

2,2 млн

(пгт. Токсово)

Воронежская область

2,4 млн, 4 млн

(г. Воронеж)

Республика 

Кабардино-Балкарская, 

2,5 млн (г. Нальчик) 

Смоленская область

2,6 млн

(г. Десногорск)

Ставропольский край

2,9 млн (г. Ставрополь) 

Сахалинская область

3,1 млн (г. Анива)
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Страхователи

Количество страхователей, участвующих в формировании ЭЛН – 159 912

Доля страхователей, взаимодействующих с ЭЛН, относительно всех

страхователей
22,1%

Доля застрахованных, работающих у страхователей, взаимодействующих с ЭЛН,

относительно всех страхователей
46,3%

Наименование страхователя Количество ЭЛН

1 ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 36 275

2 АО "ТАНДЕР 25 096

3 ПАО "ГАЗПРОМ" 24 038

4 ООО "АГРОТОРГ" 20 927

5 ПАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 19 982

6 ПАО "КАМАЗ" 15 831

7 ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" 13 321

8 ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 11 944

9 АО "МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 9 076

10 АО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 8 771
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ПО используемое МО для автоматизации своей деятельности. Показатели прироста

• 47 различных МИС МО поддерживают ЭЛН

• Динамика перехода на МИС МО +7% ежемесячно

Статистика ПО с поддержкой ЭЛН 

ПО +/- % Количество

АРМ МО ФСС 265 6% 5 004            

Promed 24 6% 413                

MIS 11 4% 278                

N2O 6 2% 261                

EMIAS_MO 23 11% 231                

ВИТАКОР РМИС 7 4% 180                

МИС Барс 15 19% 93                   

Другие МИС МО 60 10% 679                

ИТОГО МИС МО 146 7% 2 135            
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С 1 июля 2017 работодатели, работающие с ПО 1С или Парус, могут производить расчет 

пособия по временной нетрудоспособности или пособия по беременности и родам на 

основании ЭЛН, сформированного и размещенного в информационной системе Фонда 

(ЕИИС «Соцстрах»), без лишних трудозатрат.

Обеспечено взаимодействие работодателей с Фондом 

по формированию ЭЛН

непосредственно из программных продуктов. 

В настоящее время основными российскими разработчиками 

бухгалтерского программного обеспечения

Компанией «1С» 

Корпорацией «ПАРУС»

Компанией «Тензор» (СБИС)

Компанией «СКБ «Контур»

Компанией «Компас-СПБ»

Участие крупных разработчиков бухгалтерских программ во взаимодействии с ЭЛН
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ЭЛН 2.0: БЛОКЧЕЙН

Узел в другой организации

CA
Удостове
ряющий 

центр

Расчет 
контрольных 

сумм

Сервис

Сервис конфигурирования и 

синхронизации

Брокер 
сообщений

Брокер 
сообщений

Обработка 
подтвержденных 

ЭЛН

Чат-бот

База ЭЛН

V
V

Узел 0 Узел 1

Сервис 
формирования 

распределённого 
журнала

Узел N

…
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Процесс осуществления выплат на платежную карту «Мир» 

 Пособие по временной нетрудоспособности

 Пособие по беременности и родам

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности

 Единовременное пособие при рождении ребенка

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

 Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием

 Оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством Российской Федерации) на весь 

период лечения и проезда к месту лечения и обратно

Виды выплат 

в рамках 

пилотного 

проекта: 16

ФСС



3000 т.р.

6000 т.р.

1000 т.р

1000 т.р.

Т-1
3 000 т.р.

Т-2 
6 000 т.р.

Т-3-1
1 000 т.р.

Т-3-2
1 000 т.р.

Т-1 на оплату труда врачей-специалистов и среднего 
медецинского персонала (в размере -35-45 % указанных средств)

Т-2 на оплату труда врачей специалистов, среднего и младшего 
медицинского персонала (в размере 40-55 % указанных средств)

Т-3-1 в первые 6 месяцев со дня постановки на учет, - на оплату 
врачей специалистов и среднего медицинского персонала

Т-3-2 во вторые 6 месяцев со дня постановки на учет, - на оплату 
врачей-специалистоы и среднего медицинского персонала

Родовый сертификат

2 125,2 тыс. услуг на сумму      
2 146,8 млн руб. 

1 486,1 тыс. услуг 
на сумму

4 458,3 млн руб. 

1 565,8 тыс. 
услуг на сумму                        

9 395,0 млн руб. 
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Общая схема бизнес-процесса Электронного Родового Сертификата 

Женская консультация

Родильный дом

Детская поликлиника

ОМС, СНИЛС

ОМС, СНИЛС

ОМС, СНИЛС

Запрос номера

Родовый сертификат

Оплата талона 1

Запрос сертификата по СНИЛС

Оплата талона 2

Родовый сертификат талон 2

Оплата талона 3

Родовый сертификат талон 3

Запрос сертификата по СНИЛС

ФСС РФ

База данных 
ЕИИС Соцстрах

Талон №3-1

Талон №3-2

Талон №1

Талон №2

Корешок 

Автоматическое 
формирование  

Обменная 
электронная 

карта

Информационная система МО

Обменная 
электронная 

карта

Информационная система МО

Обменная 
электронная 

карта

Информационная система МО
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Женская консультация Родильный дом Детская поликлиника

График выплаты пособий связанные с рождением ребенка

t= от -9 до - 6 мес
t= -2,5 мес t= 0

t= от  2,5 мес до 1,5 года

t= 6 мес t= 1 год t= 1,5 годаt= 2,5 мес

Пособие при постановке на 

учет в ранние сроки 

беременности

Пособие по 

беременности и 

родам

Родовый сертификат, 

Талон №1

Родовый сертификат, 

Талон №2

Пособие при 

рождении
Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет

Родовый сертификат, 
Талон №3-2

Родовый сертификат, 

Талон №3-1

Фонд социального страхования Российской Федерации осуществляет гарантированные государством выплаты, связанные 
с рождением и уходом за ребенком.

Пособия выплачиваются начиная от постановки женщины на учет в ранние сроки беременности и оказания ей 
медицинской помощи, до исполнения ребенком возраста 1,5 лет, включая пособие по беременности и родам с одновременной 

выдачей родового сертификата и последующей постановкой ребенка на поликлинический учет в первые 3 месяца его жизни.



Электронный талон на проезд РЖД к месту лечения

Сайт ОАО «РЖД» Мобильное 
приложение 

«РЖД»
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Динамика выдачи ЭТФСС в период запуска технологии 
на 22.11.2018

0
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3 авг 17 авг 31 авг 14 сен 1 окт 5 окт 12 окт 2 ноя 9 ноя 16 ноя22 ноя

10.01.2018 - запуск пилотного проекта (7 РО Фонда)
06.08.2018 - включение в проект + 9 РО Фонда
17.09.2018 - включение в проект + 18 РО Фонда
15.10.2018 – включение в проект + 18 РО Фонда
ВСЕГО 52 РО
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Развитие электронного взаимодействия с Министерством здравоохранения РФ (ЕГИСЗ)

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА СКЛ И ВМП  

Справка ф. № 070/у 
(предоставление путевки на СКЛ)

Направление на ВМП
от ОИВ субъекта + Талон № 2  

Данные следуют за человеком.
Человек не курьер бумажек между ведомствами

Электронная путевка на СКЛ

Реализован электронный талон на проезд к 
месту лечения (ЭТ ФСС)



Социальный календарь обеспечения инвалида
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Действующий порядок выплаты компенсации за самостоятельно 
приобретенные ТСР

24

Торгово-сервисное 
предприятие ФСС РФ

Инвалид обращается в Фонд с заявлением на выплату компенсации за самостоятельно
приобретённое ТСР, предоставив следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность;
• ИПРА;
• СНИЛС;

• документ, подтверждающий расходы (товарный и кассовый чек)

Заявитель Заявитель



Документы, подтверждающие приобретение ТСР

Торгово-сервисное 
предприятие

РО ФСС РФ

2.    Кассовый чек 

1.    Товарный чек 

3. РУ 
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ФСС РФ

Магазин

Федеральное 

казначейство

ФНС

Данные о продаже:

1. Товарный чек.

2. Кассовый чек.

3. Заявление на компенсацию

Регистрация чека

Передача данных:

1. Товарный чек

2. Кассовый чек

Передача данных:

1. Товарный чек.

2. Кассовый чек.

3. Заявление на 

компенсацию

Самостоятельное 

приобретение ТСР из  

назначенных в ИПР

1

2

3

3

4

5

Компенсация 

денежных средств 

на карту МИР

Назначение 

выплаты на 

компенсацию

Цифровая схема компенсации за приобретение 
технических средств реабилитации

Заявитель



Социальная коммуникационная платформа 
«Социальный навигатор»



Повышение доступности цифровых сервисов для инвалидов

Фонд обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации для предоставления им 

полноценных жизненных условий и равных возможностей

Инвалиду для доступа к цифровым услугам государства необходимо мобильное устройство

Министерству труда и социальной защиты РФ расширить состав 

выдаваемых технических средств реабилитации за счет 

федерального бюджета отечественными планшетами и 

мобильными телефонами на базе отечественной мобильной 

операционной системы для обеспечения равных возможностей 

доступа к цифровым сервисам государства

Задача - создание равных возможностей для инвалидов



Геоинформационные сервисы шаговой доступности

Единые данные по социально-
значимым объектам

• Где ближайший социальный 
объект

• Как до него добраться

• Как позвонить, написать, 
посмотреть подробную 
информацию об объекте в 
интернете



Онлайн расчет социального пособия

Единая социальная 
цифровая среда

• Социальный калькулятор 
пособий

• Справочная информация 
по социальным льготам

• Информация о порядке 
получения пособия



Вовлечение волонтеров

- сопроводить инвалида (до аптеки, пункта 
выдачи ТСР, поликлиники);

- помочь инвалиду по дому и хозяйству;
- сходить в магазин;
- помочь заполнить документы;
- помочь разобраться с компьютером, с 

электронной почтой и так далее;
- поговорить и выслушать (помочь почувствовать 

себя нужным и не одиноким);  
- посещение , помощь и уход за инвалидом в 

стационарах и больницах;
- организовать досуг, помочь развивать 

творческий потенциал детей-инвалидов 



Социальный Чат БОТ

❖Забыл дату следующего 

приема

❖Работодатель спросил, до 

какого числа будешь болеть 

(срок ВН)

❖Когда выходить на работу?

❖Где получить техническое 

средство реабилитации?

❖Забыл номер ЭЛН (на 

следующем приеме у другого 

врача)

❖Забыл номер ЭЛН (для 

передачи Работодателю)

❖Кто врач (для записи на 

следующий прием)?

❖Как заказать социальное 

такси?

❖Перечислили ли пособие?

❖Как рассчитали пособие?

❖А какую сумму назначили к 

выплате по ЭЛН?

❖Что там в ЭЛН написали?

❖Какие пособия мне положены?
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГОЛОСОВОЙ ЧАТ БОТ НА НАВЫКЕ ЯНДЕКС.АЛИСА «ПОМОЩНИК ФСС»
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{Видеопрезентация}



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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