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С первого июля про-
шлого года на всей 
территории Рос-
сийской Федерации 
медицинские орга-
низации выдают 
листки нетрудоспо-
собности в форме 
электронного доку-
мента.

Электронный листок 
нетрудоспособности 
содержит абсолютно 
идентичные сведения, 
указываемым в бумаж-
ном бланке. Отличием 
здесь является лишь 
то, что он формируется 
в форме электронного 
документа, заверяется 
электронными цифро-
выми подписями вра-
ча, если необходимо, 
председателя врачебной 
комиссии, и руководи-
теля медицинской орга-
низации. Пациент сам 
электронный листок 
нетрудоспособности 
не видит. Он лишь по-
лучает в медицинской 

организации уникаль-
ный номер, который 
впоследствии будет ис-
пользоваться его рабо-
тодателем, фондом со-
циального страхования, 
а также им самим при 
работе в личном каби-
нете застрахованного.    

В ближайшей пер-
спективе отмены бу-
мажного варианта лист-
ка нетрудоспособности 
не планируется. Сейчас 
пациенту одновременно 
выдаются оба варианта 
листка: либо бумажный, 
либо электронный. Он 
сам вправе выбрать, по-

лучать ли ему электрон-
ный листок нетрудо-
способности. Отдельно 
следует подчеркнуть, 
что при формировании 
и передаче электронно-
го листка предусмотре-
ны все степени защиты 
персональных данных 
в соответствии с феде-
ральным законодатель-
ством. Единственное 
и важное условие для 
оформления ЭЛН — это 
необходимость указа-
ния СНИЛСа пациента.

Электронный листок 
нетрудоспособности 
имеет ряд значитель-

ных преимуществ 
перед бумажным блан-
ком. Прежде всего, его 
невозможно потерять 
или испортить, не-
правильно заполнить, 
предъявить к оплате 
фальшивку. Во-вторых, 
сокращается время на 
оформление; в-третьих, 
пациенту не нужно хо-
дить по разным каби-
нетам для дооформле-
ния листка. И, наконец, 
исключаются ошибки 
при оформлении, и у 
пациента не возникает 
необходимости повтор-
но обращаться в меди-

цинскую организацию 
для переоформления 
бланка.

Информацию по 
электронным листкам 
нетрудоспособности 
можно получать через 
личные кабинеты: ра-
ботодателю — через 
личный кабинет стра-
хователя, гражданину 
– через личный кабинет 
застрахованного. Для 
запроса и получения 
информации как стра-
хователю, так и застра-
хованному потребуется 
пройти процедуру реги-
страции на портале го-

суслуг, а затем в личном 
кабинете указать номер 
электронного листка 
нетрудоспособности и 
СНИЛС гражданина. 
Страхователь сможет 
получить сведения о 
выданных работнику 
листках нетрудоспо-
собности, а гражданин 
сможет получить све-
дения обо всех выдан-
ных ему листках не-
трудоспособности за 
любой период времени, 
а также сведения о вы-
плаченных по ним по-
собиях.

По информации 
Свердловского реги-

онального отделения 
Фонда социального 

страхования РФ

На разработку концепции 
екатеринбургской агломера-
ции  потратят 57 млн рублей.

За эту внушительную сум-
му региональный минстрой 

намерен обновить план раз-
вития столицы Урала и близ-
лежащих городов. Соответ-
ствующий лот размещён на 
сайте госзакупок, сообщает 
ИА REGNUM.

Победителю конкурса 
предстоит выполнить науч-
но-исследовательскую рабо-
ту по разработке концепции 
развития Екатеринбургской 
агломерации и подготовке 
проекта «Внесение измене-
ний в схему территориаль-
ного планирования Сверд-
ловской области в части 
Екатеринбургской агломера-
ции». Приём заявок начат 31 
мая и закончится 25 июня. 
Разработчик должен будет за-
вершить работу до 2020 года. 
Документами предусмотре-
на разработка оптимальной 
экономической модели ека-
теринбургской агломерации 
с 2020 по 2040 год в два эта-
па. В агломерацию помимо 
городов-спутников Арами-
ли, Берёзовского и Верхней 
Пышмы также включены 

Дегтярск, Заречный, Перво-
уральск, Полевской, Ревда и 
другие города и посёлки. По-
бедитель должен рассчитать 
потребности в территориях 
под жилищное строитель-
ство, выявить перспектив-
ные территории застройки, 
а также разработать транс-
портный каркас «Большого 
Екатеринбурга».

Напомним, в 2016 году 
власти Свердловской обла-
сти уже проводили конкурс 
по проведению научной ра-
боты «Принципы форми-
рования Екатеринбургской 
агломерации». Стоимость 
лота составляла 4,9 млн ру-
блей. Победителем конкурса 
стал Российский институт 
градостроительства и инве-
стиционного развития «Ги-
прогор».

Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области 27 июня 
2018 года в 13:00 на терри-
тории городского округа Бог-
данович проведёт публичное 
обсуждение правопримени-
тельной практики (далее – 
Публичное обсуждение) при 
осуществлении контрольно-
надзорной деятельности в 
отношении хозяйствующих 
субъектов Южного и Восточ-
ного управленческих округов, 
подлежащих региональному 
государственному экологиче-
скому надзору.

На публичном обсуждении 
будет дана разъяснительная 
информация для юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопро-
сам осуществления контроль-
но-надзорной деятельности 
по соблюдению обязательных 
требований в области обра-
щения с отходами производ-
ства и потребления, охраны 
атмосферного воздуха, во-
дного законодательства, ис-
пользования и охраны недр 
в отношении участков недр 
местного значения, охраны и 
использования особо охраня-
емых природных территорий 
областного значения.

Приглашаются предста-
вители всех заинтересо-
ванных предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
свою деятельность на тер-
ритории Арамильского го-
родского округа. Публичное 
обсуждение проводится в 
здании делового и культур-
ного центра города Богда-
новича по адресу: 623532, 
Свердловская область,  г. 
Богданович, ул. Советская, д. 
1, вход свободный.

По всем организационным 
вопросам обращаться к на-
чальнику отдела региональ-
ного государственного эколо-
гического надзора по южному 
и восточному управленче-
ским округам министерства 
Наталье Анатольевне Кукли-
ной по тел. (343) 312-00-13 
(доб. 17), 89022617791. Адрес 
нахождения отдела: 623406, 
Свердловская область, г. Ка-
менск - Уральский, ул. Исет-
ская, д. 1а. Информацию об 
участнике и вопросы для об-
суждения просим направлять 
на адрес электронной почты: 
n.kuklina@egov66.ru
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» Чем электронный листок 
нетрудоспособности (ЭЛН) выгоднее 
бумажного больничного:

• упрощается процесс выдачи листка нетрудоспособности;
• исключается возможность порчи или потери ЭЛН;
• контроль всего процесса от момента оформления ЭЛН в медицинской 

организации до получения соответствующего пособия;
• получение сведений об ЭЛН и выплаченных на их основании посо-

биях при использовании «Кабинета получателя социальных услуг».

Что должен 
сделать 
работник:

• в медицинской 
организации дать 
письменное согла-
сие на формирова-
ние ЭЛН и сооб-
щить СНИЛС;

• получить номер 
ЭЛН и сообщить 
его работодателю;

• в случае про-
должения лечения 
в другой медицин-
ской организации 
сообщить ей номер 
ЭЛН.

Проще, чем кажется

Не ПоМеШАет ЗНАтЬ


