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С 2022 года
больничные
листы станут
электронными

Евгений
Куйвашев
ввёл режим ЧС в
аграрных территориях
Свердловской области
из-за засухи в 39 муниципалитетах Свердловской области, пострадавших из-за засухи
Это – в основном аграрные территории, где аномальная жара уничтожила
часть будущего урожая. О
своём решении глава региона объявил вчера – после
рабочей поездки в Белоярский район. Там губернатор пообщался с сельхозтоваропроизводителями на
территории агропромышленного комбината «Белореченский» и лично оценил
ситуацию, осмотрев поля.
Данное предприятие, как и
многие другие в Свердловской области, уже считает
потери, которые понесёт
из-за небывалой жары, которая пришла на Средний
Урал ещё в мае.
– По нашему сельскому хозяйству нанесён настоящий солнечный удар.
Земля неделями стояла без
спасительной влаги. Больше десяти лет не было
ничего подобного. Ситуация крайне тревожная. И
даже если до конца лета
установится нормальная
погода, запланированных
объёмов уже не собрать.
Ко мне обратились главы
муниципалитетов и руководители более 200 сельхозпредприятий. Ориентировочная сумма ущерба
у них оценивается в 4,7
миллиарда рублей. Я дал
поручение министру АПК
– просчитать точную
сумму. После этого мы
сможем заявиться на федеральную поддержку для
наших аграриев. Также
я поручил министерству
проработать вопрос по
вводу режима ЧС регионального характера, – сказал Евгений Владмимирович.
Он добавил, что почти четверть планируемых
объемов заготовки зерна,
овощей, кормов для скота
в регионе сельхозтоваропроизводители уже потеряли, поэтому задача сегодня
– помочь предприятиям,
от которых зависит, будут
ли доступными уральцам
местные продукты.
Такая мера, помимо заявки на федеральную поддержку, позволит аграриям
избежать штрафов – воз-
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«По нашему
сельскому хозяйству
нанесён настоящий
солнечный удар»

врата бюджетных субсидий из-за низкого урожая.
В числе муниципалитетов, на территории которых вводится такой режим
– Алапаевск, Ирбит, Богданович, Камышлов, Пышма,
Ачит, Сысерть, Каменский
городской округ и другие.
Арамильский городской
округ в их число не входит, но местные жители
признаются, что испытываю такие же неудобства
на собственных дачах и
огородах, и понимают
всю сложность ситуации.

За городскими клумбами
уход едет ежедневный.
Администрации в этом
плане помогают активисты Совета ветеранов, а
сами горожане свои личные зеленые насаждения
стараются не доводить
до плачевного состояния,
поэтому и с решением
губернатора помочь муниципалитетам оказались
полностью согласны.
– Что уж говорить о полях, если у людей на огородах земля постоянно сухая:
лето рано наступило, еще

в мае, и стоит жаркая погода. Согласитесь, дожди
не часто идут и не долго,
а урожай снять хочется
хороший, – считает Мария,
жительница Арамили.
– Дождевой воды не
хватает для того, чтобы
полностью полить весь
огород, – рассказывает
пенсионерка Варвара Петровна, – приходится еще
самим каждый почти день
«помогать» растениям –
из лейки, шлангов. Но у нас
немного всего посажено,
остальное – докупаем у
фермеров.
– У нас стоит автоматическая система полива,
разбрызгивается вода по
всему участку и цветникам, лишний раз ресурсов
не жалеем, пусть лучше
польет хорошо, чем не
хватит воды, – рассуждает Юлия, жительница
частного дома. – Огород не
сажаем: все, что нужно
из зелени, овощей и ягод,
фруктов – покупаем на
местном рынке. Не хотелось бы, чтобы засуха повлияла на неурожайность
в этом году: мне кажется,
это важно для каждого из
нас.

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 126ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования» выдача листков
нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде
То есть со следующего года основанием для
назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, а также пособия по
беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности. Чтобы проблем при окончательном переходе на
электронные больничные листы не возникло,
работодателям необходимо обеспечить прием
и оплату ЭЛН, а также информировать своих
сотрудников по вопросам получения электронных больничных.
Предоставлять ЭЛН в распечатанном виде,
талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей в кадровою и
бухгалтерскою службы от работников больше
требоваться не будет.
Для приема ЭЛН к оплате достаточно будет получить его номер – по телефону или по
электронной почте.
Работники, имеющие подтвержденную
учетную запись на портале Госуслуг, уже сейчас получают информационные сообщения о
своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в
Личном кабинете получателя услуг ФСС.
Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета
(1C, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС,
Контур, Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу. Электронная
подпись может быть использована та же, что
и для сдачи отчетности.
Обращаем внимание на новый сервис
электронного взаимодействия с ФСС РФ для
работодателей - «Социальный электронный
документооборот» (СЭДО). С его помощью
можно осуществлять взаимодействие с ФСС
РФ в электронном виде как для получения
информации об ЭЛН, так и в работе в рамках
проекта «Прямые выплаты».
Администрация АГО

Теперь – виртуально

С 1 июля родовый сертификат стал электронным
Переход на электронный родовый
сертификат предусмотрен приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 июня
2021 г. № 634н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 ноября
2005 года № 701 «О родовом сертификате»».
Программа «Родовый сертификат»
позволяет беременной женщине получить качественную медицинскую
помощь в период беременности,
родов и в послеродовом периоде, а
также получить диспансерное наблю-

дение ребенка в течение первого года
жизни и самостоятельно выбрать
женскую консультацию и родильный
дом. Фонд социального страхования
возмещает расходы медицинским
организациям за выполненные услуги, а электронная форма сертификата
упростит обмен информацией между
ними.
Формирование родового сертификата в виде электронного документа, его учет и хранение будет
осуществляться в федеральной государственной информационной системе «Единая интегрированная информационная система «Соцстрах»

Фонда социального страхования Российской Федерации».
Информацию о том, что беременная встала на учет в женской консультации или о том, что состоялись роды,
Фонд получит автоматически, благодаря чему оплата услуг медицинским
организациям будет произведена своевременно и в полном объеме.
По состоянию на 16.07.2021 в
Свердловской области медицинскими организациями уже сформировано 6 459 электронных родовых сертификатов.
Администрация АГО

