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Информация,
содержащая изложение основных нормативных предписании и
предполагаемые сроки принятия нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации
(к проекту федерального закона № 27110-7 «О внесении изменений в
статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи
59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»)
Проект федерального закона № 27110-7 «О внесении изменений в
статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи
59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (далее - законопроект) принят Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении
10 марта 2017 года.
В соответствии со статьей 1 законопроекта предусмотрена разработка
одного нормативного акта Правительства Российской Федерации.
Проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации

«Об утверждении Правил информационного взаимодействия страховщика,
страхователей, медицинских организаций федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа»
разработан Минтрудом России.
Указанным

проектом

постановления

Правительства

Российской

Федерации предполагается:
-

определить

общие

положения,

касающиеся

информационного

взаимодействия Фонда социального страхования Российской Федерации,
страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях
формирования электронного листка нетрудоспособности;
-

установить,

что

информационное

взаимодействие

по

обмену

сведениями в целях формирования электронного листка нетрудоспособности
осуществляется с использованием информационной системы «Единой
интегрированной информационной системы «Соцстрах» (далее - ЕИИС

«Соцстрах»), оператором которой является Фонд социального страхования
Российской

Федерации,

и

информационных

систем

участников

информационного взаимодействия;
- определить функции оператора ЕИИС «Соцстрах»;
- установить, что информационное взаимодействие ЕИИС «Соцстрах» и
информационных систем участников информационного взаимодействия
осуществляется с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- определить, что порядок формирования, передачи, приема и
обработки

информации

и

ее

состав

определяются

регламентом

информационного взаимодействия, утверждаемым Фондом социального
страхования Российской Федерации по согласованию с федеральным органом
исполнительной
реализации

власти, осуществляющим функции по выработке и

государственной

регулированию в сфере

политики

и

нормативно-правовому

труда и социальной

защиты населения и

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения;
- установить, что информационное взаимодействие осуществляется на
основе принципов обеспечения полноты, достоверности, актуальности и
целостности

информации,

предоставляемой

информационного

взаимодействия,

конфиденциальности

информации,

и

получаемой

а

также

доступ

к

в

рамках

обеспечения

которой

ограничен

законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации;
- определить поставщиков и пользователей информации, а также их
права

и

обязанности

при

формировании

электронного

листка

нетрудоспособности;
- установить общие требования к организации информационного
взаимодействия,
участников
информации.

включая

требования

информационного

к

информационным

взаимодействия,

требования

системам
к

защите

13 марта 2017 г. текст проекта постановления Правительства Российской
Федерации

размещен

на

официальном

портале

раскрытия

правовой

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
прохождения общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы
по адресу: http://regulation.gov.ru/p/62920.
Планируемый срок принятия постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил информационного взаимодействия
страховщика,

страхователей,

медицинских

организаций

федеральных

государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену
сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме
электронного документа» - июль 2017 года.

Министр труда и
социальной защиты
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