Каждый найдёт свою выгоду!



ЦИФРА

По итогам января сайт «ОГ»
впервые преодолел планку
в 500 000 просмотров за месяц
www.oblgazeta.ru

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Четверг, 1 февраля 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Сергей Пересторонин

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Министр промышленности
и науки Свердловской области вчера открыл первую
очередь цеха по производству топливных гранул из
отходов лесопереработки в
Алапаевске.

II
Валерий Фадеев
Секретарь Общественной
палаты РФ на совещании с
общественниками и представителями избиркомов
Урала сообщил, что на каждый участок будет подготовлено по два наблюдателя.

Валерий Эйхвальд

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ХК «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер
России прокомментировал
«ОГ» матч сборных России и
Швеции на чемпионате мира по хоккею с мячом.

Елена АБРАМОВА

С октября 2017 года медицинские учреждения
Свердловской области начали оформлять пациентам электронные листы
временной нетрудоспособности. К концу января было оформлено 1100 таких
листов. В передовиках —
Камышловская ЦРБ, Верхнепышминская и Полевская городские больницы,
а также ряд больниц Екатеринбурга.

Однако на фоне других регионов Средний Урал выглядит не лучшим образом: мы
на 60-м месте среди 85 субъектов РФ по темпам внедрения этой услуги. На вопросы об электронных больничных ответила начальник отдела экспертизы временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством Свердловского регионального отделения



Фонда социального страхования РФ Татьяна СТРЕЛКОВА.

 Почему нововведение
внедряется медленно?
Электронный больничный может получить только
пациент, встроенный в информационную цепочку: и у
его работодателя, и у медицинского учреждения, куда
он обратился, должны быть
заключены соглашения с
Фондом социального страхования. Необходимо время, чтобы эти цепочки сформировались. Кроме того, в
больнице пациент должен
подписать согласие на получение листа нетрудоспособности в электронном виде.
В нашем регионе более 170
тысяч работодателей-страхователей, на сегодняшний
день соглашения с Фондом
заключили лишь две с лишним тысячи организаций, но
в их числе — наиболее крупные предприятия. Из 346 ме-

ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО?

силы он не имеет. А преимущества таковы: его невозможно подделать, пациент
ни при каких обстоятельствах не сможет его потерять, так как он будет храниться в базе Фонда. Кроме того, через «Личный кабинет» на сайте Госуслуг пациент может проконтролировать расчёт пособия, выплаченного работодателем.
У работодателя при этом сокращаются
трудозатраты
при формировании реестра
сведений для отправления в
Фонд и упрощается процедура обращения за выделением
средств. У медицинских организаций снижаются затраты
на организацию учёта и хранения бланков больничных
листов.

дицинских организаций области 212 уже заключили соглашения с Фондом, в основном это государственные медицинские учреждения. Но
мало заключить соглашение: для работы в системе
необходимо соответствующее техническое обеспечение. В то же время не у всех
городских управлений здравоохранения есть деньги на
покупку электронных цифровых подписей (ЭЦП) врачей и прочие расходы. И не
все компании ещё пользуются ЭЦП. Возможно, причина в
этом.
 Какие преимущества у
электронного больничного
перед бумажным?
По сути своей, они равноценны. Внешне электронный
выглядит иначе, но содержит
те же самые разделы, что и
бумажный. При желании его
можно распечатать, но в бумажном виде юридической

 Кто оформляет электронный больничный?
Лечащий врач на своём рабочем месте. Заверяться лист
нетрудоспособности
будет

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Бытует мнение, что русские народные танцы — пережиток прошлого. При этом основу
екатеринбургского ансамбля «Иван да Марья», имеющего 25-летнюю историю,
сегодня составляет молодёжь — артисты до 22 лет. «ОГ» рассказывает
о трудовых буднях молодого состава коллектива

VI

 Врачи жалуются, что
они и без того на заполнение документов тратят
больше времени, чем на
больных. Теперь на больных останется ещё меньше
времени?
Сотрудники больниц, достаточно активно работающих с программой, позитивно отнеслись к нововведению. Они утверждают, что
в течение двух недель программу можно освоить, и заполнение листа не будет занимать много времени. Хотя
по началу возникают трудности, скорее эмоциональные
— страх допустить ошибку.
Но программа разработана
таким образом, что возможность ошибиться при запол-

В Вашингтоне опубликован
так называемый «кремлёвский доклад» министра финансов США, представляющий собой список из 220
имён политиков, высших госслужащих и крупных бизнесменов России, к которым
американский Конгресс может применить санкции
в соответствии с принятым
в прошлом году федеральным законом.

Речь идёт о законе, ужесточающем дискриминационные
меры против России, которую
американская сторона голословно обвинила во вмешательстве в выборы американского
президента в 2016 году.
Со стороны США, правда,
уже последовали разъяснения,
что включение в список упомянутых в докладе лиц не означает автоматического ввода санк-

ций против них. Мол, пока это
является только предупреждением. Тем не менее Президент России Владимир Путин
отреагировал на «кремлёвский доклад», назвав составление санкционного списка россиян «недружественным актом, который осложняет российско-американские отношения», но при этом заметил, что
нам нужно думать о России, а
не о «каких-то списках». «Собака лает, а караван идёт», — подчеркнул он.
А спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко высказалась ещё более категорично. «Попавшие в список минфина США оказались там именно
потому, что эффективно действуют в интересах России. В
каком-то смысле этот список
можно назвать «патриотическим». В него, я уверена, захотели бы вписать себя миллионы
россиян», — приводит её слова
РИА «Новости».
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

нении листка нетрудоспособности сведена к минимуму. При этом функция дубликата в случае ошибки всё же
предусмотрена.

 Как работодатель узнает, что сотруднику выписали электронный больничный?
Человек должен спросить
у врача уникальный номер
листа нетрудоспособности,
записать его и сообщить работодателю. При этом работодатель сможет увидеть ваш
лист только когда больничный будет закрыт.
Но если человек испытывает стресс от того, что ему
не выдадут больничный лист
на бумажном бланке, он может выбрать бумажный вариант, его никто не отменял. Более того, по просьбе пациента ему могут одновременно
выдать и бумажный, и электронный больничный.

В США составили
«патриотический» список
граждан России
Леонид ПОЗДЕЕВ

#Иван да Марья — лайк

электронной цифровой подписью врача, а при необходимости — цифровыми подписями председателя врачебной
комиссии и руководителя медицинской организации.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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Пять вопросов об электронном больничном

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сто лет назад,
1 февраля 1918
года, прошёл
объединительный
съезд профсоюзов
Урала. Тогда
40 молодых
организаций
объединились,
чтобы отстаивать
базовые
для человека труда
ценности. Сегодня
в состав Федерации
профсоюзов
Свердловской
области входят почти
650 тысяч человек,
работают около пяти
тысяч первичных
организаций.
Лидеры уральских
профсоюзных
первичек рассказали
«ОГ» о забастовочных
фондах, достойных
зарплатах
и уникальных
для России
достижениях
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Чего добиваются
уральские профсоюзы?

ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Попали в американский
список и уральцы. Это полпред
Президента России в УрФО
Игорь Холманских, владельцы
крупных предприятий Андрей
Козицын и Искандер Махмудов (Уральская горно-металлургическая компания), Игорь
Алтушкин (Русская медная
компания) и Дмитрий Пумпянский (Трубная металлургическая компания).
Кроме физических лиц в
списке присутствуют крупнейшие российские компании, в
том числе корпорация «УВЗ»
и ОКБ «Новатор». Но, как отметил в беседе с журналистами президент Уральской торгово-промышленной палаты
Андрей Беседин, комментируя
«кремлёвский доклад», «напугать нас санкциями очень сложно и ещё ни одно наше предприятие не умерло из-за этого,
а каждый новый вызов только
добавляет драйва».

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕНАЗНАЧИЛ ВАЛЕРИЯ ЗОРЬКИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Его кандидатуру внёс на рассмотрение сенаторов Президент России Владимир Путин.
Как сообщает пресс-служба Конституционного суда, Валерия Зорькина назначили председателем этой судебной инстанции в шестой раз.
СБЕРБАНК ПРИЗНАН САМОЙ ДОРОГОЙ КОМПАНИЕЙ В РОССИИ
За прошедший год его рыночная капитализация выросла на 40 процентов, составив
84 млрд долларов. Таким образом, Сбербанк обошёл Газпром (53,35 млрд долларов) и Роснефть (53,3 млрд долларов).
Примечательно, что тройка лидеров не
менялась с 2016 года, однако компании в
ней перемещались на разные позиции.
ВЕРХНЮЮ ПЫШМУ ПОСЕТИЛ ЗАМГЛАВЫ МИНСЕЛЬХОЗА РФ
ЕВГЕНИЙ НЕПОКЛОНОВ
Евгений Непоклонов осмотрел животноводческий комплекс «УГМК-Агро» и комбинат АО
«Тепличное» в компании министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия
Дегтярёва, сообщает пресс-служба УГМК.
Московский гость познакомился с применением современных технологий круглогодичного выращивания огурцов в тепличном комбинате. Он также пообещал федеральную поддержку эксперименту по выращиванию на Урале альпийских коз.
ДЕВОЧКА ИЗ ЛЕСНОГО ПОПАЛА В КНИГУ РЕКОРДОВ РОССИИ
Курсант военно-патриотического клуба «Грифон» Анна Носова установила рекорд России по неполной разборке-сборке автомата.
Школьница из Лесного справилась с заданием за 21,87 секунды, сообщает департамент
информполитики Свердловской области.
В середине января Анна Носова также
установила ещё два рекорда России в рамках участия в проекте федерального канала.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ГОЛОСОВАНИИ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Он продлится с 31 января по 12 марта 2018
года. Заявки принимаются в семи районных
территориальных избиркомах, областных МФЦ
и городском Центре муниципальных услуг, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Заявление онлайн можно оформить на
Едином портале госуслуг. С 25 февраля в
работу включатся все участковые избирательные комиссии.
oblgazeta.ru

