
СОГЛАШЕНИЕ 

об организации взаимодействия между Министерством здравоохранения 

Челябинской области, Государственным учреждением – Челябинским 

региональным отделением Фонда социального страхования, Челябинским 

областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Челябинской области» и Челябинской областной ассоциации работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей» по реализации проекта по 

внедрению электронных листков нетрудоспособности в Челябинской области 

г. Челябинск «09» января 2019 г. 

Общие положения 

Министерство здравоохранения Челябинской области, Государственное 

учреждение – Челябинское региональное отделение Фонда социального 

страхования (далее именуется – Фонд социального страхования), Челябинский 

областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской 

области» (далее именуется – Федерация профсоюзов) и работодатели 

Челябинской области в лице Челябинской областной ассоциации работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей» (далее именуется – Работодатели), 

вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение. 

Статья 1. 

Стороны в рамках своих полномочий и компетенций осуществляют 

взаимодействие по реализации комплекса мероприятий по внедрению и 

использованию электронных листков нетрудоспособности в Челябинской 

области. 

Статья 2. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

Стороны совместно обязуются: 

 Создавать условия для реализации комплекса мероприятий по внедрению 

и использованию электронных листков нетрудоспособности в Челябинской 

области.  

 Осуществлять обмен информацией о предпринимаемых действиях, 

подходах, методических и информационных технологиях и проблемах внедрения 

и использования электронных листков нетрудоспособности. 

 Принимать участие в работе совещаний, семинаров и круглых столов по 

внедрению и использованию электронных листков нетрудоспособности в 

Челябинской области. 

Министерство здравоохранения Челябинской области обязуется: 

 Обеспечить организационную и техническую возможность выдачи 

электронных листков нетрудоспособности медицинскими организациями, в 

отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области 
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выполняет функции и полномочия учредителя (далее – подведомственные 

медицинские организации) на территории Челябинской области. 

 Обеспечить подведомственные медицинские организации 

информационными материалами или электронными макетами о порядке выдачи и 

получения электронных листков нетрудоспособности на территории Челябинской 

области. 

 Размещать информацию на информационных ресурсах (стендах, 

корпоративных порталах и пр.) для граждан о возможности и порядке получения 

и использования электронных листков нетрудоспособности. 

Фонд социального страхования обязуется: 

 Обеспечить организационную, методическую и техническую помощь в 

использовании федеральной государственной информационной системы «Единая 

интегрированная информационная система «Соцстрах» Фонда социального 

страхования Российской Федерации» (далее именуется – система «Соцстрах») при 

оформлении электронных листков нетрудоспособности в организациях 

Челябинской области. 

 Обеспечить обучение работников, ответственных за пользование 

системой «Соцстрах», в организациях Челябинской области за счет средств Фонда 

социального страхования. 

 Обеспечить работников, ответственных за пользование системой 

«Соцстрах», необходимыми информационными материалами или электронными 

макетами (инструкциями, руководством пользования и пр.) по пользованию 

системой «Соцстрах». 

 Обеспечить Стороны информационными материалами или электронными 

макетами о порядке выдачи и получения электронных листков 

нетрудоспособности для работников организаций Челябинской области. 

 Обеспечить консультации работников, ответственных за пользование 

системой «Соцстрах», медицинских организаций и организаций Челябинской 

области в режиме «горячей линии» по вопросам формирования электронных 

листков нетрудоспособности. 

 Обеспечить создание информационной инфраструктуры для обеспечения 

доступности информационных материалов, электронных макетов о возможности 

и порядке получения и использования электронных листков нетрудоспособности. 

 Проводить мониторинг реализации мероприятий по внедрению и 

использованию электронных листков нетрудоспособности в Челябинской 

области.  

Федерация профсоюзов обязуется: 

 Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов 

Челябинской области организовать проведение обучающих семинаров для 

профсоюзного актива по вопросу внедрения и использования электронных 

листков нетрудоспособности в Челябинской области. 
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 Проводить разъяснительную работу среди председателей первичных 

профсоюзных организаций и профсоюзных лидеров по вопросу внедрения и 

использования электронных листков нетрудоспособности в Челябинской области. 

 Рекомендовать председателям первичных профсоюзных организаций 

проводить совместно с Работодателями разъяснительную работу среди 

работников о возможности и порядке получения и использования электронных 

листков нетрудоспособности. 

Работодатели обязуются: 

 Назначить ответственных работников за пользование системой 

«Соцстрах». 

 Организовать и направить в Фонд социального страхования для обучения 

пользования системой «Соцстрах» работников, ответственных за пользование 

системой «Соцстрах». 

 Обеспечить необходимые условия для функционирования системы 

«Соцстрах» и работы в ней работников, ответственных за пользование системой 

«Соцстрах». 

 Размещать информацию на информационных ресурсах (стендах, 

корпоративных порталах и пр.) и в корпоративных средствах массовой 

информации организаций, а также проводить разъяснительную работу среди 

работников о возможности и порядке получения и использования электронных 

листков нетрудоспособности. 

 Обеспечить условия для преимущественного использования электронных 

листков нетрудоспособности работниками. 

Статья 3. 

Стороны могут при необходимости создавать рабочие группы для 

обсуждения вопросов, входящих в сферу их сотрудничества по настоящему 

Соглашению.  

Статья 4. 

Стороны самостоятельно осуществляют контроль за выполнением 

мероприятий в рамках обязательств, установленных настоящим Соглашением. 

В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего Соглашения 

Стороны устанавливают причины и принимают меры по их устранению. 

Статья 5. 

В порядке реализации настоящего Соглашения Стороны могут подписывать 

отдельные соглашения, протоколы и т.д. по вопросам, не урегулированным 

настоящим Соглашением.  

Статья 6. 
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Соглашение заключено на неопределенный срок вступает в силу с момента 

его подписания. 

По взаимному согласию сторон в текст Соглашения могут вноситься 

изменения и дополнения. Все дополнения к настоящему соглашению 

составляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего 

соглашения. 

Настоящее Соглашение подписано в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Подписи Сторон 
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страхования 
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ЧОСОП 
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Челябинской 

области» 

Вице-президент  

ЧОАР «Союз 

промышленников и 

предпринимателей» 


